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I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самообследование проведено в соответствии с приказом директора Филиала МГУ в г. Ереване 
А.Н. Реймерса «О проведении процедуры самообследования» номер 25 от 16 марта 2021 года. Целями 
проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности Филиала МГУ в г. Ереване, а также подготовка отчета о результатах самообследования 
Филиала МГУ в г. Ереване, включая самообследование основных образовательных программ, содержания, 
уровня и качества подготовки обучающихся и выпускников Филиала МГУ в г. Ереване за 2020 год. 

В процессе самообследования проводится анализ организационно-правового и методического 
обеспечения образовательной деятельности, содержания и качества образовательных программ, 
реализуемых в Филиале, выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований, организации 
международного сотрудничества, работы научной библиотеки и издание учебной литературы, 
инновационной деятельности, воспитания студентов. 

1.1. Нормативно-правовая база 

Нормативная и организационно-распорядительная документация Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва) 

1. Федеральный закон РФ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургском государственном университете» № 259-ФЗ от 10.11.2009 года. 

2. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О 
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт- 
Петербургском государственном университете» № 84-ФЗот 7 мая 2013 г. 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О 
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт- 
Петербургском государственном университете» № 52-ФЗот 08 марта 2015 года. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 № 223 «Об утверждении 
Устава федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г.№ 1240 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. №223» 

6. Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2014 года № 948 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. № 223» 

7. Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

8. Постановление Правительства РФ от 31 января 2012 года № 52 «О внесении изменений в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова» 

9. Постановление Правительства РФ от 18 марта 2013 года № 228 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

10. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2013 года N° 924 «О внесении изменений в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова»» 

11. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2014 года № 252 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

12. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2016 года № 518 «О внесении изменений в 
устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
 образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова»» 

13. Постановление Правительства РФ от 10 августа 2017 года №959 «О внесении изменений 

http://www.msu.ru/upload/pdf/docs/msu-spbgu-izm.pdf
http://www.msu.ru/upload/pdf/docs/msu-spbgu-izm.pdf
http://www.msu.ru/upload/pdf/docs/msu-spbgu-izm.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503090037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503090037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503090037
http://government.consultant.ru/documents/1541879
http://government.consultant.ru/documents/1541879
http://government.consultant.ru/documents/1541879
http://government.consultant.ru/documents/1541879
http://government.consultant.ru/page.aspx?3651651
http://government.consultant.ru/page.aspx?3651651
http://government.consultant.ru/page.aspx?3651651
http://government.consultant.ru/page.aspx?3651651
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?3561157
http://government.consultant.ru/page.aspx?3561157
http://government.consultant.ru/page.aspx?3561157
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3623260
http://government.consultant.ru/page.aspx?3623260
http://government.consultant.ru/page.aspx?3623260
http://government.ru/docs/all/106926/
http://government.ru/docs/all/106926/
http://government.ru/docs/all/106926/
http://government.ru/docs/all/106926/
http://government.ru/docs/all/106926/
http://m.government.ru/docs/28809/
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в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
 образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова» 

14. Программа развития федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова» до 2020 года, одобрена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2010 г. №1617-р 

15. Распоряжение Правительства РФ от 16.09.2016 № 1958-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2010 № 1617-р» 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 года № 1155-р «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2010 
№1617-р 

17. Лицензия Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Серия 90Л01 № 
0008333. Регистрационный номер 1353 от 1 апреля 2015 года. Срок действия: бессрочно. 

18. Свидетельство о государственной аккредитации Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. Серия 90А01 № 0001389. Регистрационный номер 1308 от 1 июня 2015 
года. Срок действия: 3 июля 2020 года; Серия 90А01 № 0001388. Регистрационный номер 1307 от 
1 июня 2015 года. Срок действия: 3 июля 2026 года (среднее общее образование) 

19. Свидетельство Правительства Москвы о регистрации образовательного учреждения 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» № 363-2 от 08.06.1993 
года. 

20. Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», серия 77 №012969682 от 
22.06.1993р. 

Нормативное обеспечение реализации основных образовательных программ МГУ 

1. Приказ ректора московского государственного университета, академика В.А. Садовничего №380 
от 8 апреля 2020 г «Об организации образовательной деятельности в Московском университете». 

2. Приказ ректора московского государственного университета, академика В.А. Садовничего №729 
от 22 июля 2011 г. “Об утверждении образовательных стандартов МГУ”. 

3. Приказ ректора московского государственного университета, академика В.А. Садовничего №63 
от 3 февраля 2014 г. “Об утверждении типового договора на прохождение производственной 
практики студентами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на 
предприятиях”. 

4. Положение о порядке направления студентов (бакалавров, магистров, специалистов) на 
включенное обучение от «17» июня 2013 года. 

5. Положение о порядке разработки и реализации совместных образовательных программ от «17» 
июня 2013 года. 

6. Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего образования в МГУ 
имени М.В. Ломоносова от «20» мая 2014 года. 

7. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися в МГУ имени М.В. 
Ломоносова образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, от «31» 
марта 2014 года. 

8. Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ высшего образования в Московском 
государственном университете имени М.В. Ломоносова от «27» августа 2015 года. 

9. Положение об обработке и защите персональных данных в информационных системах МГУ 
имени М.В. Ломоносова от «17» марта 2015 года. 

10. Приказ ректора Московского университета академика В.А. Садовничего №198 от 19 марта 2015 г. 
о внесении изменений в образовательные стандарты и учебные планы МГУ. 

11. Приказ ректора Московского университета академика В.А. Садовничего №501 от 27.05.2015 г. 
«Об утверждении изменений в образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые 
МГУ, для реализуемых образовательных программ ВО с присвоением лицу квалификации 
(степени) «бакалавр» и квалификации (степени) «магистр». 

http://m.government.ru/docs/28809/
http://m.government.ru/docs/28809/
http://m.government.ru/docs/28809/
http://m.government.ru/docs/28809/
http://government.consultant.ru/documents/1524284
http://government.consultant.ru/documents/1524284
http://government.consultant.ru/documents/1524284
http://government.consultant.ru/page.aspx?3640030
http://www.msu.ru/study/lic/index.html
http://www.msu.ru/study/lic/akkredit/sv.html
http://www.msu.ru/study/lic/akkredit/sv.html
http://www.msu.ru/study/lic/akkredit/sv.html


5 
 

12. Порядок организации образовательного процесса по образовательным программам высшего 
образования при сочетании различных форм обучения, использовании сетевой формы 
реализации программ, ускоренном обучении в Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова от «10» февраля 2016 г. 

13. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность от «15» марта 2016 года. 

14. Положение о порядке проведения практики студентов Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова №3 от «25» апреля 2016 года. 

15. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в МГУ имени М.В. 
Ломоносова от «06» декабря 2016 года. 

16. Положение о курсовых экзаменах и зачетах в МГУ в редакции действующего законодательства 
от «06» декабря 2016 г. 

17. Правила приема в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в 2019 
году. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация Филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова в г. Ереване 

1. Свидетельство о государственной регистрации Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе 
Ереване N 01Б1001550 от 31.03.2015 

2. Приложение N24 к свидетельству о государственной аккредитации от 01 июня 2015 года 
N1308.Распорядительный документ аккредитационного органа о государственной аккредитации. 
Приказ от 15 мая 2019 года N658. 

3. Приложение N 7.1 к лицензии МГУ имени М.В. Ломоносова на осуществление образовательной 
деятельности от 01 апреля 2015 года N 1353. 

4. Положение о Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване от 20 февраля 2015 года. 
5. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в Филиале МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. Ереване от 19.06.2017г. 
6. Положение об оказании платных образовательных услуг в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова 

в городе Ереване от 19.06.2017г. 
7. Правила внутреннего учебного распорядка Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване от 

01.09.2018г. 
8. Положение о порядке проведения практики обучающихся в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова 

от 01.04.2017 г. 
9. Положение о курсовой работе студента бакалавриата Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Ереване от 3 февраля 2017 г. 
1.2. Структура филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване 

1. Попечительский совет 
2. Ученый совет 
3. Учебная часть 
4. Научная библиотека 
5. Управление по внешним связям 
6. Финансовый отдел 
7. Хозяйственный отдел 

Учебная деятельность осуществлялась в Филиале МГУ в г. Ереване в бакалавриате на пяти 
направлениях: Журналистика, Прикладная математика и информатика, Лингвистика, Юриспруденция, 
Международные отношения в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 
высшего образования Московского государственного университета и на направлении Экономика в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
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образования (ФГОС 3+) в магистратуре на направлениях: Юриспруденция- профиль Публичное право, 
Международные отношения - профиль Глобальные политические процессы и дипломатия и  в соответствии 
с требованиями государственных образовательных стандартов высшего образования Московского 
государственного университета  3 + Экономика, профиль «Экономическая и финансовая стратегия». 

В филиале в отчетный период реализовались основные образовательные программы высшего 
образования по следующим направлениям подготовки в бакалавриате: 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика, 38.03.01 Экономика, 40.03.01 Юриспруденция, 42.03.05 Журналистика, 41.03.05 
Международные отношения, 45.03.02 Лингвистика. В магистратуре: 40.04.01. Юриспруденция, 41.04.05. 
Международные отношения, 38.04.01 Экономика 

 

 

3 направления подготовки в магистратуре  

Направления подготовки Аудитории 

Юриспруденция 
2 мультимедийные аудитории площадью 35,4/ 33,63/ оснащенные 
доступом в интернет. 
 

Международные отношения 2 мультимедийные аудитории площадью  33,63/ 35,4 кв.м, оснащенные 
доступом в интернет 

Экономика 2 мультимедийные аудитории площадью  33,63/ 35,4 кв.м, оснащенные 
доступом в интернет 

 

В обеспечении учебного процесса студентов всех направлений подготовки принимает участие 
профессорско-преподавательский состав факультета вычислительной математики, факультета мировой 
политики, факультета журналистики, юридического факультета, факультета иностранных языков и 
регионоведения, факультета глобальных процессов, московской школы экономики МГУ. 

Таким образом, в 2019-2020 учебном году в Филиале реализовались 6 направлений подготовки в 
бакалавриате. 

Направления подготовки Аудитории 

Прикладная математика и 
информатика 

4 мультимедийные аудитории площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 
оснащенные доступом в интернет. 
3 компьютерных класса 

Международные 

отношения 
4 мультимедийные аудитории площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 
оснащенные доступом в интернет. 

Лингвистика 4 мультимедийные аудитории площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 
оснащенные доступом в интернет. 

Журналистика 4 мультимедийные аудитории площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 
оснащенные доступом в интернет. 

Юриспруденция 4 мультимедийные аудитории площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 
оснащенные доступом в интернет. 

Экономика 4 мультимедийные аудитории площадью 35,4/ 33,63/ 35,4 кв.м, 
оснащенные доступом в интернет 
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1.3. Приёмная кампания 2020 

В 2020 году было подано 200 заявлений от абитуриентов. Наибольшей 
популярностью пользуются следующие направления: 

• «Прикладная математика и информатика» 
• «Юриспруденция» 
• «Экономика» 

 

2019 -2020 учебный год 
магистратура 

Направление подготовки План приема 
(бюджет) 

Всего подано заявлений 

Юриспруденция 1 15 
Международные отношения  22 

Экономика 1 
9 

 
 

1.4. Динамика приёма студентов на 1 курс бакалавриата/магистратура 
 
 
 

2019 -2020 учебный год 
бакалавриат 

Направление подготовки План приема 
(бюджет) 

Всего подано заявлений 

Экономика 0 63 
Журналистика 2 10 
ПМИ 2 65 
Юриспруденция 0 82 
Лингвистика 1 23 
Международные 
отношения 

0 
59 

 

№ Направление 2015-2016* 
учебный год 

2016-2017 
 учебный год 

2017-2018 
 учебный год 

2018-2019 
 учебный год 

2019-2020 
учебный год 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор бюджет договор Бюджет договор 

БАКАЛАВРИАТ 
1. Прикладная 

математика и 
информатика 

8 8 4 5 6 3 5 1 3 5 

2. Экономика 
  2 12 3 16 1 8 0 25 

3. Юриспруденция 
0 19 0 17 0 15 1 14 0 19 

4. Лингвистика 
4 3 6 4 3 1 1 3 1 6 
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*- Обучение студентов проходило в МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
 

 

 

5. Журналистика 
3 7 3 3 3 3 1 1 1 5 

6. Международные 
отношения 0 11 0 14 0 17 1 9 0 19 

ИТОГО: 
15 48 15 70 15 52 10 36 5 79 

63 85 67 46 84 

МАГИСТРАТУРА 
1. Международные 

отношения - - - - - - - - 1 2 

2. Юриспруденция 
- - - - - - - - 1 3 

3. Экономика 
- - - - - - - - - - 

ИТОГО: 
- - - - - - - - 2 5 

- - - - 7 
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1.5. Контингент студентов 1-4 курсы по направлениям подготовки 

 
 

 

 

Общее количество студентов филиала МГУ в г. Ереване на конец 2020 года составляло 282 человек, из 
них обучающихся на бюджетной основе -  31 человек, на договорной основе – 251 человек. 

 
1.6. Контингент студентов 1 -4 курсы по гражданству на 01.10.2020г. 

Учебный год Граждане Российской Федерации Граждане других стран 
2016-2017 25 34 
2017-2018 29 30 
2018-2019 16 26 
2019-2020 163 119 

Итого:   

 

 

 

 

№ Направление 

на 01.10.2020 год 

бюджетная форма обучения договорная форма обучения 

1. Прикладная математика и 
информатика 

11 22 

2. Экономика 
2 61 

3. Лингвистика 
3 18 

4. Журналистика 
4 10 

5. Международные отношения 
(бакалавриат) 

6 54 

6. Международные отношения 
(магистратура) 

1 2 

7. Юриспруденция (бакалавриат) 
1 77 

8.  Юриспруденция (магистратура) 
2 5 

9. Экономика(магистратура) 
1 2 

ИТОГО: 31 
251 



 

 

 

 
1.7. Движение контингента студентов 1-4 курсы (восстановление + перевод) 

Учебный год / форма обучения 
Прибыло 
(восстановление + перевод) 

ИТОГО Выбыло 
(отчисление) 

ИТОГО 

2016-2017 
бюджет 11 

56 
1 

11 
договор 45 10 

2017-2018 
бюджет 2 

7 
5 

18 
договор 5 13 

2018-2019 
бюджет 1 8 1 

11 
договор 7 

 
10 

2019-2020 
бюджет - 

6 
- 

13 
договор 6 13 

 
 

 
 

 
1.8. Зимняя сессия 2019-2020 (январь 2020г.) 

Направление Сдали на положительную оценку 
(Бюджет) 

Сдали на положительную оценку 
(Контракт) 

ПМиИ 9 5 
Экономика 2 13 

Юриспруденция (бак.) 1 27 
Международные  

отношения 2 21 
Журналистика 4 9 
Лингвистика 7 13 

Причины отчислений Количество студентов 

Невыполнение учебного плана 9 

Собственное желание 4 

Перевод в другой ВУЗ 
1 

Перевод в МГУ 3 

Другие причины 4 

ИТОГО: 
21 

 

 



 

 

 

Международные отношения 
(магистратура) 1 2 

Юриспруденция 
(магистратура) - 1 

 
 

1.9. Летняя сессия 2019-2020 (май-июнь 2020г.) 

Направление 

Сдали на положительную оценку 

(Бюджет) 

Сдали на положительную оценку 

(Контракт) 
ПМиИ 72 % 67 % 

Лингвистика 70% 57% 
Журналистика 55,5% 50% 

Юриспруденция 100% 58% 
Экономика 83 % 69 % 

Международные отношения 25% 46% 

 

Следует отметить высокую успеваемость студентов филиала, 50% и выше из числа 
студентов успешно сдают сессии.  

Согласно решению N 797 Ն  правительства Республики Армения от 21 мая 2020 года в 2020-2021 
учебном году для обучения в бакалавриате Филиалу МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване 
было выделено 5 мест за счет средств бюджета республики Армения. Согласно решению N 777 Ն 
правительства Республики Армения от 21 мая 2020 года в 2020-2021 учебном году для обучения в 
магистратуре Филиалу МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване было выделено 2 места за счет 
средств бюджета республики Армения. Обучающимся предоставляется возможность получать 
установленную правительством государственную стипендию. 



 

 

 

1.10.Список студентов филиала по годам поступления, получающих государственную стипендию 

Код Направление ФИО студента Год 
поступления 

01.03.02 Прикладная математика и 
информатика 

Борисенко Зара Александровна 2016 

Закарян Ваге Артакович 2016 
Мелконян Артак Гагикович 2016 
Сирунян Ваагн Телемакович 2016 

Абрамов Иван Володяевич 2017 

Багдасарян Степан Степанович 2017 

Сукасян Томас Юрьевич 2017 

Хачатрян Артём Гнелович 2017 

Хачатрян Хачатур Эрнестович 2017 
Аветисян Татевик Артемовна 2018 
Варданян Саргис Зарэевич 2018 
Ростомян Сусанна Армановна 2018 
Саргсян Ерванд Керобович 2018 

  Авагян Армине Арменовна 2019 
  Газоян Моника Кареновна 2019 
  Петросян Эрик Робертович 2019 
  Авагян Софи Арменовна 2020 
  Габриелян Милена Амазасповна 2020 

40.03.01 Юриспруденция Мурадян Даяна Смбатовна 2018 

41.03.05 
Международные 

отношения 

Саакян Гамлет Асатурович 2017 
Акопян Мария Кареновна 2018 
Акобян Багдасар Ваагнович 2018 

Саргсян Татевик Акоповна 2017 

42.03.02 Журналистика 

Манукян Роза Манвеловна 2016 
Навасардян Элен Кареновна 2016 
Петросян Анна Вардановна 2016 

Аветисян Татьяна Григорьевна 2017 

Карапетян Мариам Арменовна 2017 

Хачатрян Лилит Самвеловна 2017 
  Акопян Альвина Арменовна 2019 
  Токмаджян Аида Вардановна 2020 
  Даниелян Анна Камоевна 2020 

45.03.02 Лингвистика 

Айвазян Лусине Ашотовна 2016 
Каракашян Ада Александровна 2016 

Меликян Сусанна Арсеновна 2016 



 

 

 

 

 

1.11. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

Образовательный процесс в филиале осуществляется квалифицированным профессорско-
преподавательским составом, обеспечивающим образовательный процесс в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов. 

Общая численность ППС по программам высшего образования на момент проведения 
самообследования составила 337 человек, из которых 279 человек имеют ученые степени и (или) звания, 
в том числе, докторов наук, профессоров - 45человек. 

Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями составляют 83%, в том числе доля лиц с учеными 
степенями доктора наук- 16%. 

  Хансанамян Лилиа Леваевна 2016 
  Снгрян Моника Гарегиновна 2016 
  Агаджанова Жанна Маратовна 2018 
  Егиазарян Ваган Аршакович 2019 
  Ратевосян Александр Артурович 2020 

38.03.01 Экономика 

Асатрян Альберт Жирайрович 2016 
Григорян Адик Каренович 2016 

Арамян Жора Жирайрович 2017 

Саргсян Гурген Тигранович 2017 

Сарибекян Тарон Хачикович 2017 
Маркарян Мери Аветиковна 2018 

41.04.05 Юриспруденция Овеян Карлен Геворгович  2020 
38.04.01 

 
Экономика Григорян Адик Каренович 2020 

 



 

 

 

 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и /или ученое звание по всем образовательным 

программам, соответствует требованиям образовательных стандартов. Наблюдается полное 

соответствие научной специальности преподавателя преподаваемым им дисциплинам. 

Для реализации учебных планов в полном объёме и кадрового обеспечения реализуемых 

образовательных программ ежегодно в филиал командируются преподаватели МГУ для чтения 

дисциплин. 

Во время командировки преподаватели в среднем работают по 3 пары, длительность командировки от 3 

до 12 дней. 

С учетом сложившейся в России и Армении эпидемиологической ситуации, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции согласно приказу ректора Московского 

государственного университета, академика В.А. Садовничего №380 от 8 апреля 2020 г «Об организации 

образовательной деятельности в Московском университете» занятия в Филиале МГУ в Ереване в 

1.12. Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями бакалавриат 

Направления Доля ППС с учеными степенями 
и (или) званиями (%) 

45.03.02 Лингвистика 83,78 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 85,42 

38.03.01 Экономика 83,64 

42.03.02 Журналистика 81,25 

41.03.05 Международные отношения 87,23 

40.03.01 Юриспруденция 84,75 

Итого по филиалу 84,69 
 

 
1.13. Доля ППС с учеными степенями и (или) званиями магистратура 
 

Направления Доля ППС с учеными степенями 
и (или) званиями (%) 

41.04.05 Международные отношения 100 

40.04.01 Юриспруденция 84 

38.04.01 Экономика 100 

Итого по филиалу 90,7 
 



 

 

 

весеннем и осеннем семестре 2020 года проводились в дистанционном формате. 

Данные по кадровому обеспечению основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по всем направлениям приведены на сайте msu.am в разделе 

Научно-педагогический состав (http ://msu. am/sveden/employees/). 

В реализации образовательной программы участвуют известные профессора и 
ученые 

Бакалавриат 

Направление “Экономика” - д.э.н.., профессор Глинкина Светлана Павловна, д.э.н., профессор 

Головнин Михаил Юрьевич д.э.н, профессор Никоноров Сергей Михайлович, д.э.н., профессор РАН 

Кузнецова Ольга Владимировна, 

Направление “Прикладная математика и информатика” - д.ф.-м.н., профессор Ульянов 

B. В., д.ф.-м.н., профессор Арутюнов А.В., д.ф.-м.н, профессор Капустин Н.Ю., д.ф.-м.н., 

профессор Воеводин В.В., д.ф.-м..н., профессор Макаров В.А., д.ф.-м.н., профессор Икрамов 

C. Д., д.ф.-м.н., профессор Хохлов Ю.С., д.т.н., профессор Кузнецов С.Д. 

Направление “Лингвистика”-д.ф.н., профессор Левицкий Андрей Эдуардович, д.ф.н., 

профессор Богданова Людмила Ивановна, д.ф.н, профессор Добросклонская Татьяна Георгиевна, д.ф.н., 

профессор Тер-Минасова Светлана Григорьевна, д.и.н., профессор Жбанкова Елена Васильевна, д.к., 

профессор Лоевская Маргарита Михайловна, д.ф.н., профессор Моклецова Ирина Васильевна. 

Направление “Международные отношения”- Татунц Светлана Ахундовна д.с.н., профессор, 

Яковлев Александр Иванович, д.и.н., профессор, Кочетков Владимир Владимирович, д.с.н., профессор, 

Прохореко Ирина Львовна, д.полит. н., профессор, Минаева Людмила Владимировна, д.ф.н., профессор. 

Направление “Журналистика” - Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета 

журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующая кафедрой теории и экономики СМИ, 

профессор, научный руководитель Центра по исследованию СМИ Финляндии и Скандинавии «Норд 

Медиа», Балдицын Павел Вячеславович, профессор, и. о. заведующего кафедрой медиалингвистики 

факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Панкеев Иван 

Алексеевич, д.ф.н., профессор кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ 

факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Сергеева-Клятис Анна Юрьевна, Д.ф.н. 

профессор кафедры литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Минаева Ольга Дмитриевна, д.ф.н., заведующая кафедрой истории и 

правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Направление “Юриспруденция” – Хныкин Геннадий Валентинович д.ю.н., профессор, 

Брусницын Леонид Владимирович д.ю.н., профессор, Комаров Игорь Михайлович д.ю.н., профессор, 

Кудрявцева Елена Васильевна д.ю.н., профессор, Борисова Елена Александровна д.ю.н., профессор, 

Богданова Наталия Александровна д.ю.н., профессор, Карелина Светлана Александровна д.ю.н., 

профессор, Белов Вадим Анатольевич д.ю.н., профессор, Абросимова Елена Антоновна д.ю.н. 

http://msu.am/sveden/employees/
http://www.journ.msu.ru/about/departments/14/69/
http://www.journ.msu.ru/about/departments/14/69/


 

 

 

профессор. 

       Магистратура 

Направление “Международные отношения” – профиль «Глобальные политические процессы и 

дипломатия» - Саямов Юрий Николаевич заведующий кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем 

факультета глобальных процессов, кандидат исторических наук, Шестова Татьяна Львовна, доктор 

философских наук, Бочарова Зоя Сергеевна, доктор исторических наук, профессор, Коротаев Андрей 

Витальевич доктор исторических наук, профессор, Покрытан Павел Анатольевич, доктор экономических наук, 

профессор. 

Направление  «Юриспруденция», профиль «Публичное право»  - Малютин Никита Сергеевич  

к.ю.н., доцент;  Степанов Виктор Вячеславович  к.ю.н., доцент, Хныкин Геннадий Валентинович д.ю.н., 

профессор, Брусницын Леонид Владимирович д.ю.н., профессор, Комаров Игорь Михайлович д.ю.н., 

профессор, Кудрявцева Елена Васильевна д.ю.н., профессор, Борисова Елена Александровна д.ю.н., 

профессор, Богданова Наталия Александровна д.ю.н., профессор, Карелина Светлана Александровна 

д.ю.н., профессор, Белов Вадим Анатольевич д.ю.н., профессор, Абросимова Елена Антоновна д.ю.н. 

профессор. 

Направление подготовки «Экономика» профиль Экономическая и финансовая стратегия-  

Квинт Владимир Львович, зав. кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ имени 

М.В.Ломоносова, д.э.н., профессор, Иностранный член РАН;  Астапов Кирилл Леонидович , д.э.н., 

профессор;  Роберт Хаузвальд, профессор экономики American University (США);  Мельников 

Александр Викторович, д. ф-м. н, профессор Университета Альберты (Канада);  Мусаев Расул 

Абдуллаевич, д.э.н.,  профессор;  Новикова Ирина Викторовна, д.э.н,  профессор;  Алимурадов Мурад 

Камилович, к.э.н., доцент. 

1.14. Командировки преподавателей из МГУ 

Направление 
подготовки 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
осень весна осень весна осень весна осень весна 

Прикладная 
математика и 
информатика 

20 22 17 19 22 21 15 5 

Экономика 4 6 12 12 16 16 20 - 
Лингвистика 20 20 25 18 12 11 18 1 
Журналистика 14 11 20 13 15 14 14 2 
Международные 
отношения 
(бакалавриат) 

8 9 11 14 14 12 13 2 

Юриспруденция 
(бакалавриат) 

15 10 19 23 24 26 26 8 

Международные 
отношения 
(магистратура) 

- - - - - - - - 

Юриспруденция 
(магистратура) 

- - - - - - 2 2 

Экономика  
(Магистратура) 

      - - 



 

 

 

Всего 81 78 104 99 103 100 108 20 
 
1.15. С учетом сложившейся в России и Армении эпидемиологической ситуации, вызванной распространением 
новой коронавирусной инфекции, согласно приказу ректора Московского государственного университета 
академика В.А. Садовничего №380 от 8 апреля 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в 
Московском университете» занятия в Филиале МГУ в Ереване в весеннем и осеннем семестрах 2020 года 
проводились в дистанционном формате. 

          Филиал МГУ в г. Ереване с момента основания ведет активную работу со школами Армении. 
Периодически в Филиале проводятся Дни открытых дверей, выездные презентации в старших школах 
Армении, организовываются открытые лекции с участие профессорско-преподавательского состава 
МГУ. 

1.16. Анализ 
работы отделения довузовской подготовки 

Филиала МГУ в Ереване в 2020 году 

Количество сотрудников в отделении в 2020 году – 2 сотрудника 
Программы. 
Для абитуриентов и старшеклассников в Филиале действуют подготовительные курсы. Занятия 

проводятся по всем дисциплинам вступительных испытаний. Запись на курсы может осуществляться в 
течение всего образовательного процесса. 

• Подготовка к изложению по русскому языку; 
• Подготовка к вступительному испытанию по профильному предмету. 
Продолжительность обучения - 9 месяцев. 
Учебная нагрузка составляет 4 академических часа (2 пары) в неделю по каждому выбранному 

предмету. На отделении довузовской подготовки утверждены 5 образовательных программ. Наиболее 
востребованными среди всех программ являются: – «Математика», «Русский язык» и 
«Обществознание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессорско-преподавательский состав 

На отделении в 2020 году работало – 5 преподавателей. Из них, 1 - доктор наук, 4 – кандидатов наук, 
доцентов. 

 

 

 

Год Количество дисциплин, читаемых дистанционно 
2016 1 
2017 1 
2018 5 
2019 7 
2020 312 

Итого 326 



 

 

 

1.17. Список старших школ Армении, в которых были проведены ознакомительные 
онлайн презентации о деятельности Филиала МГУ в г. Ереване в 2020 году 

 

 

N Название школы Руководитель Адрес 

1 N109 Тадевосян Самвел 
Ереван 

Маркарян ул. 2-й пер., 
дом 14 

2 
физико- 

матем.спец.школа им. 
А.Шагиняна 

Навасардян Айказн 
Сарибекович 

Азатутян пр. 2-й пер., 9 
дом 

3 N21 МО РФ Светлана Дмитриевна 

 

4 
ср.школа при в/ч 2089 

Пограничного упр. 
ФСБ РФ в РА 

Арутюн Левонович 
 

5 старшая школа N119 
им.Б.Жамкочяна 

Карапетян Оганес Тигран Меци пр., 64 
дом 

7 старшая школа N182 
им.Г.Эмина 

Алавердян Рузанна 
Кори ул., 55 дом 

8 старшая школа N105 Согоян Армине 
Отян ул., 45 дом 
(Малатия-Себастия 
адм. район) 

9 
N19 МО РФ  Г.Гюмри 

Ул.Ширакаци 8-ой 
военный городок 

 



 

 

 

 

10 Школа при в/ч 2012 
  

11 Старшая школа N2 374-312-50576 Ширакский марз, 
Гюмри ул. Гарегин 
Нждеи., 11 

12 старшая школа N159 Казарян Зарине 
 

14 старшая школа N97 Давтян Сусанна Армине 
Аршакян 

 

15 старшая школа N65 
им.Лео 

Барсегян Рафаэл 

Фрунзеи ул., 56 дом 
(Шенгавит адм. район) 

16 старшая школа N139 
им.К.Демирчяна 

Джаангирян Клара 

Нор Норка 2-й 
микрорайон, Нельсон 
Степанян ул., 3 дом 

17 старшая школа N103 
им.А.Гюликевхяна 

Варданян 
 

18 старшая школа N148 
им.М.Галшояна 

Давтян Эрмине 

Сундукян ул., 78 дом 
(Арабкир адм. район) 

19 старшая школа N195 Погосян Анаида 15-й квартал, Мазманян 
ул., 5а дом 

20 старшая школа N142 
им.А.Гарибяна 

Мирзоян Армануш Армения, Ереван Нор 
Норка 4-й микрорайон, 
Гюликевхян ул., 33 дом 

21 

средняя школа при в/ч 
2392 

Пограничного упр. 
ФСБ РФ в РА 

Лобанова Ольга Юрьевна Г. Арташат 
ул.Огостоси,23 в/ч 2392 

 
ср.школа при в/ч 

2037 Пограничного 
упр. ФСБ РФ в РА 

Мариетта Гениковна 

РА, г. Армавир, улица 
Шаумяна 25, войсковая 

часть 2037 

22 Арм.нац.лицей 
им.А.Ширакаци Ашот Грантович Алиханян 
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1.18. Библиотечный фонд Филиала 

Библиотека Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, в городе Ереване в 2020 году, стремясь к 
повышению уровня информационного обеспечения учебного процесса и научной деятельности, 
работала в тесном контакте с кураторами учебной части и преподавателями Филиала. 

На сегодняшний день общий фонд научной библиотеки Филиала составляет 16 878 
экземпляра литературы. Библиотека осуществляет комплектование фонда в соответствии с 
реализацией основных образовательных программ направлений подготовки Филиала, с 
информационными потребностями читателей учебной, научной, справочной, художественной 
литературой и периодическими изданиями. Библиотека проводит индивидуальный и без 
инвентарный учет литературы, и ведет справочный аппарат библиотеки. 

На протяжении 2020 года из различных источников (купленная и дарственная литература) в 
фонд библиотеки поступило 5 334 экземпляров литературы, которая была своевременно 
обработана, проштампована, пронумерована и включена в общий фонд библиотеки. 

Как и в прежние годы, отдельные учреждения и организации, такие как Посольство РФ в РА, 
Благотворительный фонд развития МШЭ МГУ, Ереванского государственного университета, 
Научная библиотека при Ереванском государственном университете языков и социальных наук 
имени В.Я. Брюсова, а также Московский университет, отдельные преподаватели университета и 
частные лица внесли свой вклад в комплектование библиотеки, передав безвозмездно в качестве 
дара научную, учебную и другую литературу. 

В 2020 году фонд библиотеки также был пополнен учебной – 15 911 экз. и художественной – 
965 экз. литературой для школы при Филиале. 

Общее количество читателей библиотеки на 31 декабря 2020  года составляет 139 человек из 
них: 94  студента, 28  учащихся школы, 27 преподавателей. 

В 2020 году преподавателям, студентам и учащимся школы при филиале было выдано 13.100  
экземпляра. 

По прежнему главным источником получения информации остается электронная библиотека. В 
электронной библиотеке Филиала для студентов установлены 12  компьютеров, подключенных к 
сети Интернет. 

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к электронной библиотеке и 
расширенный доступ к электронным ресурсам через читальный зал Филиала МГУ в г. Ереване, в 
Научную библиотеку МГУ имени М.В. Ломоносова, в библиотеку ,,Гумер”, Национальную 
Электронную библиотеку, Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина. http://msu.am/общая-
информация/электронная-библиотека/: 

• APS (полные тексты журналов): http://publish.aps.org/browse.html; 

• IEEE (журналы, конференции и стандарты): http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.isp; 

• NPG (журналы Nature Publishing Group): http://www.nature.com/siteindex/index.html; 
• Royal Society of Chemistry (полные тексты журналов): http://pubs.rsc.org/en/Journals?key=Title&value=Current; 
• ScienceDirect (архивы журналов издательства Elsevier): www.sciencedirect.com; 
• ScienceDirect (журналы издательства Elsevier): www.sciencedirect.com; 
• ScienceDirect (книги в электронной форме за 2009-2010 год издательства Elsevier): www.sciencedirect.com; 

• Scopus (реферативная база данных издательства Elsevier): www.scopus.com; 

• SPIE (полные тексты журналов): http://spiedigitallibrary.org/; 

http://msu.am/%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f/%d0%a1%d0%8c%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0/
http://msu.am/%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f/%d0%a1%d0%8c%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0/
http://publish.aps.org/browse.html
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://pubs.rsc.org/en/Journals?key=Title&value=Current
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://spiedigitallibrary.org/
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• TAYLOR & FRANCIS (полные тексты журналов): http://www.tandfonline.com/; 
• Thieme (коллекция журналов по химии компании Thieme): https://www.thieme- 

connect.com/ejournals/home.html; 

• Web of Science (Core Collection): http://isiknowledge.com/; 

• Web of Science (дополнительные базы): http://isiknowledge.com/; 

• Wiley InterScience (журналы издательства): http://onlinelibrary.wilev.com/; 
• Вестник МГУ (полные тексты 

журналов): http://msupublishing.ru/index.php?option=com 
content&view=a; 

• Издательство "Лань" (полные тексты книг): http://e.lanbook.com/ " 

• ООО Электронное издательство «Юрайт» 

• Электронная библиотека «Московия»: http://www.moscowia.su/. 

Журналы Оксфордского университета 

Осуществляется доступ к электронному каталогу библиотечного фонда, через официальный сайт Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в городе Ереване: http://fb.bks- mgu.ru/erevan/ в зале электронных ресурсов библиотеки. 

Основные показатели библиотеки за 2020 год: 
• Читаемость - отношение книговыдачи к числу читателей: 

 16.878  экз.: 139 чит.= выдано 12,1 экз. лит-ры на одного читателя; 
• Обращаемость книжного фонда библиотеки - отношение книговыдачи к общему объему фонда: 

 16.878  экз.: 15 911 экз. = 1,06 %; 
• Книгообеспеченность - среднее число книг, приходящееся на одного читателя, характеризует 

величину книжного фонда на конец года в отношении к числу читателей, то есть книг обеспеченность: 
                  15 911   экз.: 139 чит. = 11,4 экз. лит. 

В библиотеке успешно работает автоматизированная программа библиотечной деятельности 
«Фундаментальная библиотека» предназначенная для создания библиографической информации об 
издании. «Фундаментальная библиотека» позволяет создавать данные о комплектовании издания, 
обеспечивает сведениями о наличии экземпляров в фонде. Это гарантирует поддержку всех внутри 
библиотечных процессов и облегчает работу с книжным фондом. Система предоставляет 
современный поисковый аппарат, что позволяет быстро и удобно находить любую информацию. 
Автоматизирова библиотечно-информационная система, 
обеспечивающая более эффективную работу библиотеки по учету литературы. 

В 2020 году продолжена работа по формированию фонда Электронной библиотеки 
полнотекстовыми материалами. В настоящее время фонд ЭБ составляет 9 987 экземпляров. 
Библиотека участвовала в подготовке к участию Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова на 
Международной специализированной выставке «Образование XXI век», где были выставлены 
издания авторами, которых являются преподаватели нашего филиала. 

В 2020 году продолжилась работа по созданию комфортной среды для читателей библиотеки. 
Библиотека филиала имеет абонементный зал, где хранятся книги, и читальный зал с 27 
посадочными и 12 автоматизированными местами, подключенными к сети Интернет и локальной 
сети Филиала с доступом к электронной библиотеки. 

 

http://www.tandfonline.com/
https://www.thieme-connect.com/ejournals/home.html
https://www.thieme-connect.com/ejournals/home.html
http://isiknowledge.com/
http://isiknowledge.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&view=a
http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&view=a
http://e.lanbook.com/
http://www.moscowia.su/
http://fb.bks-mgu.ru/erevan/
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1.19. Государственная итоговая аттестация 

 
Первые защиты  магистерских выпускных квалификационных работ и итоговые государственные аттестации в 
магистратуре состоятся в 2021 году.  
Каждая ООП завершается Итоговой государственной аттестацией (ИГА) в виде защиты выпускной 
квалификационной работы и/или сдачи государственного экзамена. Уровень требований при защите ВКР:  
1.Объем выпускной квалификационной работы бакалавра должен составлять от 40 до 90 страниц в зависимости от 
направления подготовки обучающегося и специфики избранной темы исследования.  
2.Оригинальность исследования, наличие научной новизны. 
3.Использование в работе инструментария общенаучных и специальных экономических, правовых, управленческих 
методов исследования.  
4.Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность дипломной работы. 
5.Оформление выпускной квалификационной работы в строгом соответствии с Методическими требованиями.  
6.Предоставление работы автором в форме устного выступления или презентации (5-7 минут). Ответы на вопросы до 
5 минут, дискуссия до 10 минут. Такой подход к защите выпускных квалификационных работ позволил адекватно 
оценить качество проведенных студентами исследований, правильность оформления, выявить достоинство и 
недостатки работ. 

 
 

Год 
выпуска / 

направлени
е подготовки 

        Не сдали 
государственный экзамен 

    Не защитили 
ВКР 

Выпущено 
студентов 

Из них дипломы с 
отличием 

2020     
Прикладная 
математика и 
информатика 

- - 6 1 

Юриспруденция - - 11 4 
Международные 
отношения - - 13 10 

Журналистика - - 5 1 
Лингвистика - - 9 5 
Экономика - - 13 5 

  
1.20. Организация практик 

                            
За 2020 год была организована 21 практика в бакалавриате и магистратуре: 7 учебных практик для 7 

академических групп, 1 переводческая практика для 1 академической группы, 1 исследовательская практика 
для 1 академической группы, 6 производственных практик для 6 академических групп, 6 преддипломных 
практик для 6 академических групп. 
 
 

1. Согласно приказу № 46 от 25.06.2020 г. студенты 1 курса направления подготовки  41.03.05 
«Международные отношения» проходили учебную практику с 29.06.2020г. по 12.07.2020г. (2 недели) 
в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване дистанционно, с применением 
информационных технологий (17 студентов). 

2. Согласно приказу № 47 от 25.06.2020 г. студенты 2 курса направления подготовки  41.03.05 
«Международные отношения» проходили переводческую практику с 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. (2 
недели) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване дистанционно, с применением 
информационных технологий.(9 студентов). 

3. Согласно приказу № 48 от 25.06.2020 г. студенты 3 курса направления подготовки 41.03.05 
«Международные отношения» проходили исследовательскую практику с 29.06.2020 г. по 26.07.2020 
г. (4 недели) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване дистанционно, с применением 
информационных технологий (14 студентов). 
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4. Согласно приказу № 16/1 от 10.02.2020 г. студенты 4 курса направления подготовки  41.03.05 
«Международные отношения» проходили производственную практику с 09.02.2020г. по 05.04.2020г. 
(8 недель) в следующих организациях: Российский центр науки и культуры в Ереване (3 студента), 
Офис ООН в РА (3 студента), Посольство РА в РФ (1 студент), Министерство юстиции РА (1 студент), 
Аппарат Президента РА (4 студента), Министерство иностранных дел РА (2 студента). 

5. Согласно приказу № 26/1 от 01.04.2020 г. студенты 4 курса направления подготовки  41.03.05 
«Международные отношения» проходили преддипломную практику с 06.04.2020г. по 17.05.2020г. (6 
недель) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване дистанционно, с применением 
информационных технологий (14 студентов). 

6. Согласно приказу № 49 от 27.06.2020 г. студенты 1 курса направления подготовки 42.03.02 
«Журналистика» проходили учебную практику с 29.06.2020 г. по 26.07.2020 г. (2 недели) 
дистанционно, с применением информационных технологий в следующих организациях: 
Информационное агентство «ФОТОЛУР» (1 студент), Информационно-аналитическое агентство 
«Armenia Today» (3 студента), газета «Голос Армении» (1 студент). 

7. Согласно приказу № 50 от 27.06.2020г. студенты 3 курса направления подготовки 42.03.02 
«Журналистика» проходили вторую производственную практику с 29.06.2020 г. по 26.07.2020г. (4 
недели) дистанционно, с применением информационных технологий в следующих организациях: 
Информационное агентство «News.am» (1 студент), ООО «ОДАК» журнал «Туристическая Армения» 
(1 студент), Информационно-аналитическое агентство «Armenia Today» (3 студента), газета «Голос 
Армении» (3 студента), Журнал «SKOLKOVO VISION» (1 студент). 

8. Согласно приказу № 29 от 30.04.2020 г. студенты 4 курса направления подготовки  42.03.02 
«Журналистика» проходили преддипломную практику с 04.05.2020г. по 17.05.2020г. (2 недели) в 
Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване дистанционно, с применением 
информационных технологий.  (5 студентов). 

9. Согласно приказу № 41 от 22.06.2020 г. студенты 2 курса направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» проходили учебную практику с 22.06.2020г. по 19.07.2020г. (4 недели) в 
следующих организациях: Юридическое и консалтинговое ООО «Атовмян» (8 студентов), 
Адвокатское бюро ООО «Консиглери» дистанционно, с применением информационных технологий (5 
студентов). 

10. Согласно приказу № 26/2 от 15.04.2020 г. студенты 4 курса направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» проходили преддипломную практику с 20.04.2020г. по 17.05.2020г. (4 недели) в 
Адвокатском бюро ООО «Консиглери» дистанционно, с применением информационных технологий 
(10 студентов). 

11. Согласно приказу № 44 от 22.06.2019г. студенты 1 курса направления подготовки 45.03.02 
«Лингвистика» проходили учебную практику с 29.06.2020г. по 26.07.2020 г. (4 недели) в Филиале 
МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (7 студентов). 

12. Согласно приказу № 43 от 22.06.2020г. студенты 2 курса направления подготовки 45.03.02 
«Лингвистика» проходили производственную практику с 29.06.2020г. по 12.07.2020 г. (2 недели) в 
Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване дистанционно, с применением 
информационных технологий (4 студента). 

13. Согласно приказу № 30 от 30.04.2020г. студенты 4 курса направления подготовки 45.03.02 
«Лингвистика» проходили преддипломную практику с 26.04.2020г. по 08.05.2020 г. (2 недели) в 
Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (9 студентов). 

14. Согласно приказу № 42 от 22.06.2020 г. студенты 1 курса направления подготовки 01.03.02 
«Прикладная математика и информатика» проходили учебную практику с 01.07.2020 г. по 14.07.2020 
г. (2 недели) в Филиале МГУ в Ереване дистанционно, с применением информационных технологий. 
(6 студентов). 

15. Согласно приказу № 42 от 22.06.2020 г. студенты 3 курса направления подготовки 01.03.02 
«Прикладная математика и информатика» проходили производственную практику с 01.07.2020 г. по 
14.07.2020 г. (2 недели) в Институте проблем информатики и автоматизации Национальной Академии 
наук РА дистанционно, с применением информационных технологий. (5 студентов). 

16. Согласно приказу № 10 от 03.02.2020 г.  студенты 4 курса направления подготовки 01.03.02 
«Прикладная математика и информатика» проходили преддипломную практику с 07.02.2020г. по 
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03.05.2020 г. (12 недель) в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване, дистанционно, с 
применением информационных технологий  ( 6 студентов). 

17. Согласно приказу № 40 от 22.06.2020г. студенты 2 курса направления подготовки  38.03.01
«Экономика» проходили учебную практику с 06.07.2020г. по 19.07.2020г. (2 недели) в Филиале МГУ
в г. Ереване дистанционно, с применением информационных технологий.  (8 студентов).

18. Согласно приказу № 39 от 20.06.2019г. студенты 3 курса направления подготовки  38.03.01
«Экономика» проходили производственную практику с 29.06.2020г. по 29.07.2020г. (4 недели) в
Филиале МГУ в г. Ереване дистанционно, с применением информационных технологий.  (12
студентов).

19. Согласно приказу № 27 от 20.04.2020г. студенты 4 курса направления подготовки  38.03.01
«Экономика» проходили преддипломную практику с 04.05.2020г. по 17.05.2020г. (2 недели) в
Филиале МГУ в г. Ереване дистанционно, с применением информационных технологий.

20. Согласно приказу № 34/1 от 13.05.2020г. студенты 1 курса магистратуры направления подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» проходили учебную (педагогическую) практику с 18.05.2020г. по
30.05.2020г. (2 недели) в Филиале МГУ в г. Ереване дистанционно, с применением информационных
технологий (4 студента).

21. Согласно приказу № 120 от 05.10.2020г. студенты 1 курса магистратуры направления подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» проходили производственную практику (юридическое
консультирование) с 18.05.2020г. по 30.05.2020г. (2 недели) в Филиале МГУ в г. Ереване
дистанционно, с применением информационных технологий (3 студента).
В 2020 году всего практику прошли 173 студента.

Уровень подготовки студентов позволил завершить практику на высоком уровне (более 70% студентов 
выполнили программу на «4» и «5»). 
В связи с пандемией короновируса в 2020 году практики в филиале МГУ в г. Ереване в основном были 
организованы дистанционно, с применением информационных технологий. 
Министерства, ведомства и организации, в которых студенты проходили практику, выражают готовность к 
продолжению сотрудничества в организации практики студентов и отмечают работу студентов и 
преподавателей благодарственными письмами, положительными характеристиками и отзывами о работе 
студентов. 

2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова проводится научно-исследовательская работа в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки кадров с 
высшим образованием. 

Результаты НИР ППС факультетов нашли свое отражение в монографиях, сборниках 
материалов различных научных конференций. 

Результаты научной и научно методической, творческой деятельности за последние 2 года - 
монографии, статьи и пр. приведены в Приложении 1. 

.1. Научно-исследовательская работа студентов 

Согласно утвержденному плану за 2020 год научно-исследовательские работы в рамках подготовки 
плановых курсовых работ выполнялись студентами направлений “Журналистики”, 

Жан Багиян
Вычеркивание



 

25 
 

“Юриспруденции”, “Международных отношений”, “Экономики”, “Прикладной математики и 
информатики”- всего 75 работ. 57 студентов выпускных курсов по направлениям: Международные 
отношения, Лингвистика, Прикладная Математика и информатика, Юриспруденция, Экономика, 
Журналистика написали выпускные квалификационные работы, представленные к защите. 

Научно-исследовательскими работами руководили ученые – сотрудники различных кафедр 
факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова.  

15 января 2020 года научно-методическому журналу «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
РУСИСТИКИ» Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване    присвоен 
Международный серийный номер ISSN 1829-4820. Журнал вошел в список периодических изданий 
Высшей Аттестационной Комиссии Республики Армения. Научное издание выпускается на базе 
Филиала МГУ с 2018-го года. В состав редколлегии журнала входят известные армянские и 
российские ученые, а также специалисты факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 
имени М.В. Ломоносова среди которых такие выдающиеся ученые, как почетный президент ФИЯР 
МГУ, профессор С.Г. Тер-Минасова, декан ФИЯР, профессор Г.Г. Молчанова. 

   5 февраля 2020 года в Московском Культурно-деловом центре “Дом Москвы в Ереване” 
состоялся практический семинар с участием заместителя главного редактора учебно-издательского 
центра «Златоуст», кандидата психологических наук, учителя-логопеда высшей категории, автора 
игр и пособий для развития речи, автоматизации звуков Натальи Козиной. В семинаре вместе с 
представителями вузов Армении, приняли участие и сотрудники библиотеки филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова  в городе Ереване А.Г. Варданян  и А.В. Мартиросян.  В ходе семинара-
презентации были представлены новые методики изучения русского языка как иностранного, 
программы по переподготовке преподавателей-русистов, обсуждены возможности пользования 
актуальной электронной методической литературой на различных онлайн-ресурсах. 

5 февраля 2020 года в Армении при поддержке Министерства индустрии высоких технологий  и  
центра по поддержке бизнеса “Би ЭС СИ” состоялся финальный тур конкурса стартапов “От идеи к 
бизнесу”. Одним из победителей конкурса  стал стартап “3 DZOOK”, в работу которого вовлечен 
студент четвертого курса направления подготовки “Прикладная математика и информатика” 
Филиала МГУ в Ереване Казинян Абел. Команде проекта удалось при помощи алгоритма 
искусственного интеллекта создать компьютерную программу, позволяющую превращать 
фотографии в фотоиллюстрации с возможностью распечатки на одежде, подарках и различной 
атрибутике. Всего для участия в турнире было подано более 200 заявок. Финальный отбор прошли 
16 проектов, из которых 7 команд стали победителями. Основная цель турнира поддержка развития 
высоких технологий в Армении, а также поощрение передовых идей в сфере информационных 
технологий.  В качестве финансового поощрения команды-победители получили по 2.500.000 драм. 

Проблемы развития рынка капитала в Армении обсудили в ходе научно-практической 
конференции, организованной Союзом промышленников и предпринимателей Армении. В работе 
конференции приняли участие преподаватели Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване 
доктор экономических наук, доцент Ф.Н. Маилян и кандидат экономических наук, доцент Г.К. 
Петросян. Главная цель встречи — оказать содействие экономическим преобразованиям в стране и 
способствовать формированию благоприятной предпринимательской среды. К активному участию 
в дискуссиях были привлечены бизнесмены, профессорско-преподавательский состав ведущих 
армянских вузов, сотрудники научно-исследовательских организаций и административных 
структур Армении. В рамках конференции выступили ведущие ученые и практики страны. В своих 
докладах заместитель председателя ЦБ РА Н. Ерицян, исполнительный директор ЗАО 
“Армсвисбанк”  Г. Мачанян, член Директората – советник генерального директора ЗАО 
“Америабанк” Т. Джрбашян осветили различные аспекты взаимодействия научных структур, 
образовательных институтов и бизнес-организаций, а также выступили с практическими 
решениями в области развития рынка капитала Армении. По итогам конференции ее участники 
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пришли к единому мнению о необходимости через органы законодательной и исполнительной 
власти рассмотреть инициативу и предложения деловых кругов, ученых и специалистов по 
развитию и модернизации рынка капитала, как механизма распределения доходов. 

19 февраля 2020-го года под руководством кандидата юридических наук, доцента кафедры 
криминалистики юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.И. Сотова и начальника 
Управления по внешним связям А.Р. Мартиросяна студенты третьего курса направления 
подготовки “Юриспруденция” в рамках дисциплины “Криминалистика” посетили с 
ознакомительным визитом “Национальное бюро экспертиз″ Национальной Академии Наук 
Республики Армения. В ходе визита студенты ознакомились со всеми видами криминалистических 
исследований. Были продемонстрированы отделы по проведению КЭМВИ (криминалистическая 
экспертиза материалов, веществ и изделий), пожарно-техническая и взрыво-техническая 
лаборатории, отдел судебной баллистики, отдел судебно-медицинских исследований, отдел 
почерковедческой экспертизы. 

20 февраля 2020 года студенты филиала МГУ в Ереване приняли участие в научно-практическом 
круглом столе, посвящённом актуальным проблемам современной науки. Мероприятие было 
организовано Российским центром науки и культуры в Ереване совместно с Ереванским филиалом 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. На встрече присутствовали 
директор Российского центра науки и культуры в Ереване С. А. Рыбинский, студенты, аспиранты, 
преподаватели из вузов Армении. В ходе круглого стола свои доклады представили студенты 4 
курса направления подготовки “Экономика” Филиала МГУ Хачатрян Карен, он представил 
презентацию на тему: “Экономические связи России и Германии в последней трети 19-го начале 20 
вв.”, Арутюнян Арег представил доклад на тему « Денежно-кредитная политика Армении в 
условиях открытия национальной экономики». Студентка 4 курса направления “Лингвистика” 
Каракашян Ада рассказала о сравнительно-сопоставительном анализе посменной деловой 
коммуникации в японской и американской лингвокультурах. Студентки 4 курса направления 
подготовки “Международные отношения” Межлумян Лилит и Айрапетян Маргарита поделились 
исследованиями о проблемах функционирования Всемирной торговой организации, а также 
обсудили различные аспекты деятельности мягкой силы и ее роли в глобальном мире. Студент 4 
курса направления подготовки “Прикладная математика и информатика” Сирунян Ваагн 
представил доклад о поиске клонов фрагментов бинарного кода. 

27-го февраля 2020 года в конференц-зале отеля Конгресс в Ереване состоялся круглый стол на 
тему: “Роль ОДКБ в обеспечении безопасности в Кавказском регионе”. В обсуждениях вместе с 
заместителем исполнительного директора Ж.Г. Багияном и председателем студенческого совета Г. 
Согояном приняли участие студенты направлений подготовки “Международные отношения”, 
“Лингвистика”, “Прикладная математика и информатика” филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в 
городе Ереване. В ходе круглого стола участники выслушали приветственные выступления 
директора института ОДКБ в РА Н.С. Торосяна, чрезвычайных и полномочных послов Российской 
Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь в Армении С.П. Копыркина, Т.Б. 
Уразаева и И.В. Назарука. С докладом о роли ОДКБ выступил Представитель Секретариата ОДКБ 
Игорь Панарин. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике 
Армения Сергей Копыркин в ходе круглого стола отметил, что “такого рода мероприятия очень 
важны с точки зрения анализа актуальных проблем, стоящих перед ОДКБ в сфере международной и 
региональной безопасности, а также объективного освещения деятельности 
Организации”.Участникам была предоставлена возможность задать вопросы экспертам и послам. 
Так, студентка 4 курса направления подготовки “Международные отношения” Бархударян Нона 
поинтересовалась о возможности вступления в состав ОДКБ других стран, в частности Ирана и 
Азербайджана. 

В конкурсе под руководством преподавателя Филиала доктора педагогических наук И.Р. 
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Саркисян приняли участие студенты 1 курса направления «Лингвистика» Филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова в г. Ереване. Призовые места заняли 3 студентки вышеназванного отделения — 
призером I степени стала Мария Иванова за рассказ «Хмель лета и порох на пальцах», II степени – 
Ануш Джавршян за рассказ «Все прошлое ушло, но не забыто», а стихотворение Валерии Маркосян 
будет опубликовано в одном из престижных российских журналов. Организаторами конкурса, 
посвященного 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, стали 
Филологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и 
Общество русской словесности. К участию приглашались ученики 6–11 классов, бакалавры и 
магистры. Работы принимались в номинациях: «поэзия», «художественная проза», «эссе», 
«литературоведческое исследование».Участникам предлагалось выбрать одну цитату из 
написанных поэтами военного поколения произведений. Выбранная цитата — первая реплика в 
диалоге, которая задавала тему, тональность повествованию о войне. На конкурс были 
представлены тексты на русском языке, нигде ранее не публиковавшиеся. По словам организаторов, 
они благодарны всем участникам, проявившим интерес к конкурсу и рады, что молодое поколение 
проявляет подлинный интерес к историческому прошлому, помнит семейные предания и гордится 
героической Победой. Оргкомитет конкурса выразил искреннюю благодарность родителям, 
преподавателям, учителям — всем тем, кто поддерживал участников в их творческих устремлениях, 
а также отдельно поблагодарил участников конкурса из разных стран, для которых история России 
не является частью собственной культуры, но они смогли в своих работах показать не только 
диалог эпох, но и диалог культур. 

С 2020-2021 учебного года в ереванском Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова откроется новая 
магистерская программа по направлению подготовки “Экономика”, профиль «Экономическая и 
финансовая стратегия». Курировать программу будет кафедра экономической и финансовой 
стратегии Московской школы экономики МГУ под руководством заведующего кафедрой, 
известного ученого, создателя и разработчика теории Глобального формирующегося рынка (The 
Global Emerging Market), профессора ведущих европейских и западных вузов В.Л. Квинта. Лекции 
будут проводиться видными учеными МГУ имени М.В. Ломоносова, а также приглашенными 
авторитетными специалистами и практиками из Армении. Обучение на русском и английском 
языках. Студентам предлагается комплекс дисциплин, состоящий из 32 специализированных 
курсов, согласно теории и методологии стратегирования. Магистерская программа подразумевает 
развитие у студентов стратегического мышления, подготовку эффективных лидеров и экономистов 
мирового уровня. С прошлого года совместно с юридическим факультетом и факультетом 
глобальных процессов МГУ в Филиале уже реализуются магистерские программы “Публичное 
право” и “Глобальные политические процессы и дипломатия”. Продолжительность обучения в 
магистратуре- 2 года. Форма обучения — очная. По окончании студенты получают диплом 
магистра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

3-4 сентября 2020 года студенты 4 курса направления подготовки Юриспруденция Филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова в городе Ереване приняли участие в международной научной онлайн 
конференции, посвященной проблемам исполнения наказания в международной практике. Цикл 
онлайн лекций с вопросами и ответами был организован юридическим факультетом Ереванского 
государственного университета при содействии Немецкого фонда международного правового 
содействия (IRZ).  В ходе конференции студенты прослушали открытые лекции известных ученых 
и практиков из Германии, посвященные международным стандартам общения осужденных в местах 
заключения, правовым аспектам получения медицинской помощи заключенными. 

В 2019-2020 учебном году согласно учебному плану факультета Журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова студенты первого и третьего курсов направления подготовки Журналистика филиала 
МГУ в Ереване прошли учебную и производственную практики в ведущих СМИ Армении. Знания 
и навыки по различным видам и жанрам журналистики, приобретенные в течение учебного 
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процесса во время семинарских занятий и практикумов, студенты закрепили во время выполнения 
редакционных заданий. Фотожурналистика, онлайн СМИ, газетная периодика,- в течение двух-
четырех недель будущие журналисты освещали широкий спектр социальных и общественно-
политических, международных и культурных процессов в Армении и за ее пределами в таких 
информационных агентствах и изданиях, как News.am, Armenia Today, Голос Армении, Фотолур, 
Армения туристическая. Студенты за время практики провели активную разностороннюю 
творческую работу и подготовили  более 30 материалов, обзоров, рецензий, статей, видео и 
фоторепортажей на различные темы, посвященные ветеранам ВОВ, армянской диаспоре, 
проблемам молодежи, пребывающей в карантине, состоянию туризма в Армении в условиях 
пандемии, армяно-азербайджанскому конфликту и «абрикосовой войне», противостоянию Covid 19  
в республике. Несмотря на то, что в условиях пандемии работа с редакциями проходила в 
удаленном режиме, студенты справились с работой и показали большой творческий потенциал. 
Материалы, подготовленные в ходе практики за весь период обучения, учитываются при 
прохождении студентами на 4 курсе государственной итоговой аттестации. Предлагаем подборку 
некоторых опубликованных материалов. 

29 октября 2020 года на виртуальной площадке МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась 
экспертная панель, посвященная  развитию системы преподавания теории и методологии 
стратегирования в Московской школе экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, в которой приняли 
участие студенты бакалавриата и магистратуры Филиала МГУ в Ереване. В ходе встречи студенты 
прослушали выступления директора Московской школы экономики МГУ академика А.Д. 
Некипелов и заведующего кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ 
профессора В.Л. Квинта. На практических примерах работы специалистов студенты ознакомились с 
тонкостями различных моделей стратегирования, направленных на повышение качества жизни 
людей через систематизацию хаоса будущего и снижение неопределенности. 

 — Выступления уважаемых экспертов нам дали много полезной информации, данное 
направление только начинает развиваться в России и Армении, но это очень важная сфера, 
поскольку правильно сформированная стратегия позволяет обладать конкурентными 
преимуществами и необходимыми ресурсами в любой области,- отметила студентка первого курса 
магистратуры направления «Экономика» филиала МГУ в Ереване Нерсисян Мери. 

8 ноября 2020 года в Ереванском государственном университете стартовала дистанционная 
международная конференция, посвященная конфликту в Арцахе, в которой приняли участие 
студенты бакалавриата и магистратуры направления подготовки «Международные отношения» 
Филиала МГУ в Ереване. Будущие дипломаты прослушали доклады известных профессоров из 
Европы, а также специалистов из Армении об исторических предпосылках возникновения 
конфликта, демографической политике Азербайджана в годы  советской власти, стратегической 
роли Турции в военном противостоянии и возможных геополитических последствиях для всего 
региона. 

— Важно было выслушать мнение уважаемых экспертов из-за границы, понять их точку зрения 
относительно всего происходящего. Антиармянская пропаганда, информационная война, идеи 
пантюркизма, таков неполный перечень актуальных вопросов, которые обсуждались. Отдельно 
хотела бы выделить доклад о демографической политике Азербайджанской ССР в годы советской 
власти, еще раз подтверждающую давнюю идею избавления от армянского населения  — 
поделилась впечатлениями студентка третьего курса Гюлазян Анаит. 

19-20 ноября 2020 года студенты второго курса магистратуры направления подготовки 
«Международные отношения» Филиала МГУ в Ереване под руководством профессора кафедры 
ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем факультета глобальных процессов МГУ имени 
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М.В.Ломоносова  доктора исторических наук Бочаровой Зои Сергеевны в рамках дисциплины 
«Управление международной миграцией в условиях глобализации» дистанционно приняли участие 
в международной научно-практической конференции «Миграция и глобальные вызовы третьего 
десятилетия», организованной Российским университетом дружбы народов. Студенты выслушали 
доклады известных политиков, общественных деятелей и ученых о проблемах трудовой миграции в 
Европе и на постсоветском пространстве, положительных аспектах влияния миграции на экономику 
стран, миграционной политике ведущих государств в условиях пандемии. 

— Конференция была крайне познавательной, у меня масса впечатлений. Доклады авторитетных 
экспертов позволили нам раскрыть для себя новую сферу. Миграционная политика — это важный 
фактор жизнедеятельности и национальной безопасности любого государства, — отметил студент 
второго курса магистратуры направления подготовки «Международные отношения» Филиала МГУ 
в Ереване Саркисян Эдгар. В ходе конференции прошел круглый стол: «Социальная и культурная 
адаптация и интеграция иностранных граждан в принимающее сообщество: способы выявление 
рисков и снижения социальной напряженности и радикализма», в рамках которого состоялось 
выступление профессора З.С. Бочаровой на тему: «Основные риски транснациональных 
передвижений в контексте адаптации мигрантов». 

С 3-5 декабря во исполнение обязательств по Государственному контракту Россотрудничества от 
15.06.2020 № 030/ГК-РЯ-7-2020 на выполнение работ (оказание услуг) по проекту «Организация и 
проведение международных научных и научно-методических мероприятий, посвященных 120-
летию со дня рождения С.И. Ожегова» в государственном университете имени В.Я. Брюсова 
состоялась научно-методическая конференция в честь выдающегося советского лингвиста, 
лексикографа, автора выдержавшего множество изданий «Словаря русского языка». В мероприятии 
c докладами выступили преподаватели направления подготовки «Лингвистика» Филиала МГУ в 
Ереване доктор педагогических наук, профессор И.Р. Саргсян, тема доклада: «Новые требования к 
составлению современного словаря как универсального средства отражения языка и культуры» и 
кандидат филологических наук К.А. Оганесян, тема доклада: «Роль сверхфразовых единиц в 
организации работы над художественным текстом». Основными целями проведения мероприятия 
являются: укрепление позиций русского языка в государствах-участниках СНГ, а также 
обеспечение эффективного функционирования русского языка как основы развития 
интеграционных процессов в СНГ. 

В Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Ереване состоялась презентация 
книги «Участие армян в Великой Отечественной войне», посвященной  75-летию Великой Победы 
и приуроченной к очередной годовщине Битвы за Москву. В мероприятии приняла участие 
специалист учебной части Филиала, куратор магистерских программ по направлениям 
«Экономика» и «Юриспруденция» Э.С. Казарян. В 17-ти главах книги освещается участие 
армянского народа во всех фронтах ВОВ, в том числе в составе национальных воинских 
формирований, а также в тылу, в партизанских отрядах, в воздухе и на море, в тылу врага, участие в 
разведывательных операциях и в «Атомном проекте» СССР, а также роль Армянской Апостольской 
церкви в Великой Отечественной войне. В книге рассказывается и об армянских советских 
военачальниках  — маршалах И.Х.Баграмяне, С.А.Худякове, А.Х. Бабаджаняне и адмирале флота 
Советского Союза И.С. Исакове, а также представлены подвиги армян – Героев Советского Союза и 
кавалеров ордена Славы. Авторы книги -Степан Кертох (Степанянц), историк, арменовед,  
преподаватель Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване и Ваграм Карапетян, 
Генеральный директор МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване. Работа над книгой велась долгих 7 лет, а 
издание стало возможным благодаря поддержке Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы. 

С 10 по 27 ноября 2020 года под руководством председателя оргкомитета, ректора МГУ имени 
М.В. Ломоносова академика В.А. Садовничего в Московском государственном университете имени 
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М. В. Ломоносова в рамках Международного научного молодежного форума «Ломоносов-2020» 
состоялась ежегодная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов». В секции «Журналистика» с докладом «Приемы информационных воин в 
период военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году» выступили студенты четвертого курса 
направления подготовки «Журналистика» Филиала МГУ в Ереване Карапетян Мариам и 
Андраникян Арсен. В своем выступлении студенты представили крайне актуальное исследование 
об информационной войне между противоборствующими сторонами в социальной сети Телеграмм 
на основе материалов  каналов  «Спутник Азербайджан», «Баграмян 26» и независимых 
журналистов WarGonzo(Семен Пегов), военного корреспондента Издательского дома 
«Комсомольская правда» Александра Коца и Башня Жданова. 

-Было полезно делиться исследованиями с коллегами из разных уголков России. За день до 
нашего выступления завершились боевые действия. Было крайне сложно преодолеть эмоции, но мы 
справились и приобрели неоценимы опыт, отметила участница конференции Карапетян Мариам. 
Основная цель конференции — развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых 
ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, сохранение и развитие 
единого международного научно-образовательного пространства, установление контактов между 
будущими коллегами. В 2020 году работа конференции прошла в 41 секции и более чем 400 
подсекциях, отражающих все основные направления современной фундаментальной и прикладной 
науки. По итогам конференции студенты Филиала получили сертификаты об участии. 

Европейский журнал юридических и политических наук в третьем номере за 2020 год 
опубликовал исследование магистранта первого курса направления подготовки «Юриспруденция» 
филиала МГУ в Ереване Овеяна Карлена по теме: «Право на свободу и личную 
неприкосновенность. Европейский суд по правам человека против высших судов Армении». В 
своей работе автор на примере кейсов судебных разбирательств разных лет исследовал практику 
применения фундаментального права на свободу и личную неприкосновенность в контексте 
Европейской конвенции по правам человека. Овеян детально разобрал некоторые судебные иски в 
Армении, по отношению к которым ЕСПЧ констатировал разного рода нарушения, выявил 
несоответствия норм национального законодательства общепринятым европейским критериям 
права, обосновал необходимость усовершенствования правовых механизмов защиты в Республике 
Армения не только на законодательном уровне, но и в сфере влияния исполнительной власти на 
судебные органы. 

-Это крайне актуальная тема, которая привлекла меня ещё в период обучения в бакалавриате. 
Данная сфера мало исследована и моя статья — это попытка методом научного анализа выявления 
имеющихся правовых пробелов, а также констатация роли Европейского суда на пути становления 
и развития правого государства, — подчеркнул Овеян Карлен. Европейский журнал юридических и 
политических наук издаётся в Вене раз в четыре месяца. В журнале публикуются материалы по 
юридическим и политическим наукам на русском и английском языке. Издание предназначено для 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых из разных стран. 

В канун новогодних праздников студенты 4 курса направления подготовки «Журналистика» 
Филиала МГУ в Ереване Андраникян Арсен и Карапетян Мариам вместе со студенткой 4 курса 
факультета журналистики МГУ Кристиной Кулиджанян в рамках проекта о кулинарных традициях 
разных стран мира «Семь дней – семь кухонь: вкус семейной истории» подготовили 
мультимедийный материал о праздничных новогодних застольях в Армении, кулинарных изысках и 
секретах приготовлениях национальных блюд. Студенты поделились семейными рецептами по 
приготовлению вкуснейшей долмы от бабушки, рассказали о мамином рецепте приготовления 
севанского ишхана, детально описали нюансы маринования и прожарки армянского шашлыка в 
новогоднюю ночь. Не обошлось и без десертного стола, студенты обратились также к традиции 
приготовлениях знаменитой армянской гаты и вкуснейшей халвы.Материал был опубликован на 
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платформе «Журналист Online», которая является студенческой учебной площадкой факультета 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, созданной для отработки практических навыков 
обучающихся.По итогам работы в прошедшем семестре факультет журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова и лично доцент кафедры теории и методики редактирования, куратор по 
внеаудиторной работе с иностранными студентами Светлана Юрьевна Сидорова выражают 
благодарность студентке 4 курса направления подготовки «Журналистика» филиала МГУ в Ереване 
Карапетян Мариам за активное участие в подготовке и создании интернационального медиапроекта 
«Семь дней семь кухонь: вкус семейной истории», посвященного гастрономическим традициям 
различных стран мира. 

 
3. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Целью социальной и воспитательной работы является создание условий для развития 

духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и деятельной 

личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации полученных 

профессиональных и социальных качеств в будущей профессиональной деятельности, 

повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда. Воспитание студентов 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного 

процессов в ходе реализации 

образовательных программ, стратегии воспитательной деятельности Филиала, а также 

комплексного плана работы по целенаправленному воспитанию во внеучебное время. 

 

За 2020 год в Филиале прошло 45 различных общеуниверситетских воспитательных 
мероприятий (круглые столы, конкурсы, встречи с учеными РФ и РА, деятелями культуры, 
семинары, акции, экскурсии, благотворительные акции), реализуя содержание основных 
направлений воспитательного процесса – профессионального, гражданско-патриотического, 
правового, эстетического. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекции большая часть мероприятий в 2020 году 
прошла в дистанционном режиме. 

Большое внимание в планировании и реализации воспитательной деятельности уделяется 

 
Содержание Дата Ответственный 

1. Проведение кураторских часов в группах ежемесячно кураторы групп 

2. Проверка и контроль посещаемости и 
успеваемости студентов 

в течение года кураторы групп 

3. Участие в организации Дня открытых дверей, 
визитов в школы Армении. 

План работ 
Филиала МГУ 

управление по внешним связям, 
учебная часть, специалист по 
связям с общественностью 
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работе с первокурсниками, вопросам адаптации вчерашних школьников к новым для них условиям 
учебы, взаимоотношений в коллективе, быта и другим проблемам. Поэтому кураторская 
деятельность особенно на первых курсах ориентируется не только на групповой уровень - 
еженедельные встречи куратора со всей группой для решения внутригрупповых, организационных 
задач, обмена информацией, рефлексии деятельности группы, - но и на индивидуальный, 
предполагающий личные встречи куратора со студентом, определении и решении трудностей, 
возникающих у него в учебном процессе, во взаимоотношениях в группе, в адаптации к условиям 
обучения в университете и т.д. 

Еженедельно проводится совет кураторов, кураторские часы реализуются в академических 
группах согласно расписанию занятий, в ходе которых совместно с активом группы решаются 
вопросы успеваемости, посещаемости, нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего 
распорядка, осуществляется реализация ряда запланированных мероприятий. Ежемесячно в группах 
проводится мониторинг посещаемости и успеваемости студентов с целью анализа рейтинга 
успеваемости и дисциплины. 
По результатам мониторинга посещаемости и нарушений дисциплины студентов 1 курса в филиале 
ежемесячно проводятся дисциплинарные комиссии с приглашением родителей студентов, имеющих 
пропуски занятий без уважительной причины. 

Общеизвестно, что результатом профессионального воспитания является профессиональная 
культура специалиста, которая занимает особое место среди других характеристик культурного 
человека, предполагая особую социально-профессиональную активность. Поэтому данному 
направлению воспитательной деятельности в Филиале отводится значительное внимание. Формы и 
методики профессионального воспитания разнообразны: конференции, семинары, творческие 
лабораторные, участие в проектах и т.д. 

С особой любовью студенты готовятся и проводят такие профессиональные праздники, как 
день студенчества "Татьянин день" (25 января), День переводчика. 

Воспитательная работа в Филиале ведется и по направлению, включающему в 
себя гражданско-патриотическое, спортивное воспитание, данное направление воспитания 
является очень важным, особенно на современном этапе развития общества. Студенты Филиала с 
особым вниманием и почтением относятся ко Дню Победы, принимают участие в мероприятиях, 
посвященным этой знаменательной дате. Традиционно проводится акция "Георгиевская ленточка", 
“Бессмертный полк”, приглашаются участники Великой Отечественной войны и войны в 
Афганистане. 

12 января 2020 года в Сочи стартовал 31-й Международный фестиваль команд КВН 
«КиВиН-2020». Среди участников в отборочных выступлениях принимает участие и команда КВН 
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване “NEW STYLE”.В ходе отборочного этапа 
участники в разные дни показывают трехминутные номера. Во второй тур прошли около 70 команд, 
в числе которых и команда Филиала МГУ. Лучшие из них выступят на гала-концерте, который 
состоится 23 января на сцене Зимнего театра. Команда КВН “NEW STYLE” Филиала МГУ в 
Ереване получила приглашение на фестиваль после участия в полуфинальной игре армянской 
международной лиги КВН, состоявшейся 19 октября 2019 года в Ереване. 

24 января 2020 года в Филиале МГУ в Ереване прошли традиционные празднования дня 
российского студенчества Татьяниного Дня. Мероприятия были организованы при поддержке 
Российского Центра Науки и культуры в Ереване, при участии Посольства РФ в РА, “Ассоциации 
студентов российских вузов Армении”, Студенческого Совета Филиала МГУ в Ереване  и 
Московского культурно-делового центра “Дом Москвы в Ереване”. Программа праздничных 
мероприятий началась в фойе Филиала, гостей  встречали одетые в костюмы XVIII-го века 
студенты, которые угощали всех медовухой, приготовленной по старинным рецептам Московского 
университета. Праздник студенчества продолжился в актовом зале филиала. Концертная программа 
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началась с приветственных выступлений советника Посольства РФ в РА  П.А. Курочкина, 
директора РЦНК в Ереване С.А. Рыбинского, заместителя исполнительного директора по учебной 
работе Филиала МГУ в Ереване Ж.Г. Багияна  и генерального директора Московского культурно-
делового центра “Дом Москвы в Ереване” В.В. Карапетяна. В ходе торжественной части 
мероприятия состоялись ежегодные чествования лучших студентов филиалов российских вузов 
Армении, а также учащихся факультетов русской филологии вузов Армении. Лучшим студентом 
2019-2020 учебного года Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване стал студент 
четвертого курса направления подготовки “Прикладная математика и информатика” Сирунян 
Ваагн. Концертная программа, включавшая в себя музыкальные и юмористические номера, 
выступления студенческой самодеятельности, различные конкурсы и викторины, продолжилась 
выступлением известной в Армении рок-группы «Другие истории». 

13 февраля 2020 года в конференц-зале Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе 
Ереване при поддержке  Студенческого совета Филиала прошла встреча студенческого актива  с 
представителями «Школы молодых лидеров». В ходе встречи руководитель Школы Гоар Гумашян 
представила презентацию о деятельности организации, научных и образовательных программах, 
мастер-классах и тренингах, организуемых на территории Армении при поддержке Школы. В ходе 
лекции студенты Филиала поинтересовались о возможности участия в программах Школы, задали 
вопросы, касающиеся дальнейших образовательных проектов. Организатором Школы является 
Фонд Поддержки Молодых Лидеров.  Школа призвана выявлять и развивать лидерские качества у 
молодых специалистов, которые открыты к новым знакомствам и к приобретению навыков в сфере 
бизнеса, управления и коммуникаций. В школе молодых лидеров проходят обсуждения 
социальных, политических, экономических и других тем, стоящих перед современностью. 
Участникам даётся возможность познакомиться с успешными людьми из разных стран, которые на 
собственном примере учат молодёжь, как начать бизнес с нуля. 

С момента основания студенты Филиала МГУ были активно вовлечены в проекты Школы. 
В 2019 году в тренингах и семинарах Школы приняли участие студенты третьего и  четвертого 
курсов направлений подготовки “Лингвистика” и “Экономика”  Хансанамян Лилия и Сарибекян 
Тарон. 

18 февраля 2020 года в Российском центре науки и культуры в Ереване состоялась встреча с 
ветераном войны, «жителем блокадного Ленинграда» Г.П. Петуховой. В числе молодежи, 
пришедшей пообщаться с ветераном, были студенты Филиала МГУ в г. Ереване. Галина Павловна 
рассказала о своей нелегкой судьбе и тяготах войны, которые пришлось пережить ее поколению. По 
признанию студентов Филиала МГУ эта встреча запала им в душу и еще раз напомнила о том, как 
важно помнить, гордиться  и ценить подвиги наших дедов и прадедов, которые не жалея жизни 
боролись за то, чтобы у нынешнего поколения было мирное небо над головой. 

12 марта 2020-го года в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване при 
поддержке Российского Центра науки и культуры в Ереване и участии Студенческого совета 
Филиала стартовал музыкально-поэтический проект “Урок победы”. Студенты направления 
подготовки “Международные отношения” и учащиеся гимназии имени А.Г. Ерицяна при филиале 
под руководством кандидата исторических наук К.И. Шагидановой представили документальные 
свидетельства о ходе войны, прочитали стихи известных поэтов, посвященные Великой Победе. В 
качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны. 
В ходе встречи студенты задали вопросы ветерану Розалии Сергеевне Абгарян, в 18 лет попавшей 
на фронт радисткой и встретившей победу в Праге. Студенты поинтересовались о тяготах военных 
лет, спросили о самой значимой боевой награде, попросили наставлений и напутствий для 
молодежи. Проект “Урок победы” пройдет в различных школах Еревана. Студенты Филиала МГУ в 
Ереване вместе с ветеранами посетят общеобразовательные учреждения, представят 
документальные свидетельства о Великой Отечественной войне, ответят на вопросы школьников. 
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В рамках дисциплины “Научно-популярная журналистика” студенты направления 
подготовки “Журналистика” филиала МГУ в Ереване под руководством доцента кафедры 
Социологии массовых коммуникаций факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова М.Е. 
Аникиной подготовили проект “Пока все дома”, в котором представили перечень интересных и 
познавательных рекомендаций для саморазвития во время изоляции. Студенты осуществили 
интересную подборку  интернет ресурсов, включающих в себя  кинофильмы, сайты научно-
популярного характера, виртуальные музеи, книги, посвященные спорным научным вопросам. 

В Армении к 105-ой годовщине Геноцида армян была проведена символическая акция: 23 
апреля в 21:00 по местному времени повсеместно было отключено уличное освещение, а жители 
городов и сел погасили свет в своих домах и зажгли свечи в окнах или посветили из окон 
фонариками. В эти минуты по всей стране звонили церковные колокола. К памятной акции 
присоединился Студенческий Совет Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване. 
Студенты одновременно зажгли свечи в разных частях Еревана и регионах Армении и почтили 
память невинно убиенных сотен тысяч соотечественников. Из-за пандемии коронавируса в стране 
отменены все массовые памятные мероприятия, приуроченные к 105-летию Геноцида армян. 
Ежегодно 24 апреля к вечному огню в Цицернакаберде устремляется нескончаемый поток людей. В 
этом году все дороги, ведущие к комплексу, закрыты. Однако, можно принять участие в 
виртуальном шествии к памятнику, отправляя свои имена на короткий номер «1915» из Армении, и 
на номер «00374331919500» из-за рубежа. СМС проецируются на колонны комплекса. А 105 тысяч 
цветов к вечному огню от имени всех граждан страны возложит правительство. В тот же день с 
22:00 и до рассвета классическую и народную музыку будут исполнять художественные 
коллективы Армении. 
24 апреля армяне всего мира чтят память жертв Геноцида армян в Османской Турции. Геноцид 
армян 1915 года – первый геноцид ХХ века. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом 
истреблении полутора миллиона армян в годы Первой мировой войны. Однако, факт Геноцида 
официально признан десятками стран мира, в том числе Россией. 
    Координационный совет общественных и молодежных организаций Армении «Совет Победы» 
объявил о запуске флешмоба #СоветПобеды. В его рамках студентки Филиала МГУ в Ереване 
прочли стихотворения Эдуарда Асадова «День победы. И в огнях салюта…»  и Константина 
Симонова «Родина». Для участия во флешмобе необходимо записать видео с исполнением песни 
или стихотворения о Великой Отечественной войне (на армянском или русском языках) и 
опубликовать его на своей страничке в социальной сети Фейсбук и/ или Инстаграм, отметив 
публикацию хэштегами #СоветПобеды #Հա ղ թ ա ն ա կ ի խ ո ր հ ո ւ րդ , а также отправить ролик на 
страницу https://www.facebook.com/VictoryCouncil.  Видео участников публикуются на страницах 
Совета Победы и организаций-членов Совета и станут частью торжественного онлайн мероприятия 
9 Мая, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также Российский центр 
науки и культуры в Ереване продолжает флешмоб патриотической поэзии #ПомнитеПобеду, 
стартовавший в прошлом году. Студентки 1 курса направления подготовки «Лингвистика» Сюзанна 
Аветисян и Ануш Джавршян  прочли стихотворения  Юрия Соловьёва «Ветераны  Великой 
Отечественной» и  «Он не вернулся из боя» Владимира Высоцкого, а их однокурсница Валерия 
Маркосян для участия в акции выбрала свои стихи «Любовь спасает на войне». 
    9 мая 2020 года Студенческий совет Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване под 
руководством председателя Г.Согояна принял участие в акции «Георгиевская ленточка». Студенты 
Филиала, соблюдая социальную дистанцию и санитарно-гигиенические нормы, раздали в парках 
столицы символ Великой победы — Георгиевские ленточки. Акция состоялась при поддержке 
Московского культурно-делового центра «Дом Москвы в Ереване». Акция состоялась по 
согласованию с мэрией Еревана. Уже несколько лет патриотическая акация проводится в Армении 
при поддержке различных молодежных организаций. Цель акции-воспитание патриотизма, 



 

35 
 

интереса и уважения к общему историческому прошлому России, Армении и народов СССР. В этом 
году из-за карантина основная часть праздничных мероприятий пройдет онлайн — в формате 
флешмоба. Акция уже стартовала 28 апреля в соцсетях. 
       26 августа 2020 года в Ереванском Филиале МГУ состоялось второе за историю создания 
Филиала вручение дипломов выпускникам МГУ имени М.В. Ломоносова. Всего дипломы 
Московского университета получили 57 выпускников по шести направлениям подготовки, из них 
24 – получили дипломы с отличием. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 
республике и ограничениями, вызванными режимом чрезвычайного положения, вручение дипломов 
в этом году состоялось в Филиале отдельно по каждому направлению, в строго указанное время с 
соблюдением всех превентивных мер. 
21 сентября 2020 года в честь 29 годовщины независимости республики Армения студенты 
Филиала МГУ имен М.В. Ломоносова в городе Ереване по инициативе Студенческого совета 
станцевали армянский национальный танец “Кочари” во внутреннем дворике Филиала. 
-Это важный этап в нашей современной истории. Мы обязаны помнить об этом историческом 
событии. Армянский народ всегда стремился к этому, молодежь и будущие поколения должны 
сделать все, чтобы сохранить это важное приобретение,- отметил председатель Студенческого 
совета Филиала Гор Согоян.Декларация Независимости Армении была принята 23 августа 1990 
года на заседании Верховного совета. 21 сентября 1991 года на территории Армении прошел 
референдум о выходе из состава СССР, по результатам которого 94.39% граждан проголосовали за 
независимость Армении. В этом году государственные мероприятия, посвященные 29-летней 
годовщине Независимости, из-за эпидемиологической ситуации, проходят в онлайн формате. 
      В сентябрьском номере 2020 года газета «Московский университет» -официальное 
периодическое издание МГУ имени М.В. Ломоносова с 1937 года, опубликовала интервью со 
студентами первого курса Филиала МГУ в городе Ереване Софи Авагян и Нареком Торосяном. 
Интервью с первокурсниками подготовили студенты четвертого курса направления подготовки 
«Журналистика» Филиала Арсен Андраникян и Мариам Карапетян. Студентка первого курса 
направления подготовки «Прикладная математика и информатика» Софи Авагян рассказала о годах 
учебы в гимназии «Ерицян» при Филиале, поделилась впечатлениями от обучения в МГУ имени 
М.В. Ломоносова и дальнейшими планами работы программистом. Студент первого курса 
направления подготовки «Юриспруденция» Нарек Торосян рассказал о причинах выбора профессии 
юриста, возвращении на родину из далекой Читы, перспективах обучения в МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
19 ноября 2020 года при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване и по 
инициативе посольства РФ в РА состоялась дистанционная встреча студентов и выпускников, 
руководства филиалов российских вузов Армении с представителями российского бизнеса и 
работодателями из Армении.  Филиал МГУ в Ереване представляли студенты 4 курса направления 
подготовки “Прикладная математика и информатика” Абрамов Иван, Багдасарян Степан и студент 
первого курса магистратуры факультета ВМК МГУ Сирунян Ваагн. В ходе встречи студенты и 
выпускники пообщались с генеральным директором ереванского фольгопрокатного завода РУСАЛ 
АРМЕНАЛ А.А. Закаряном, который поделился формулой собственного успеха выпускника 
ереванского политехнического университета и МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказал о стратегии 
возглавляемой им компании по приему на работу новых специалистов, возможностях и условиях 
приема на работу и квалификации специалистов. Студенты и выпускники рассказали о проблемах, с 
которыми они сталкиваются при поступлении на работу в Армении и предложили периодически 
проводить форумы и ярмарки труда с приглашением широкого круга специалистов российских 
компаний. На встрече представителями Филиала также был поднят вопрос о возможности 
предоставления целевых мест обучения для студентов, которые впоследствии гарантировано смогут 
поступить на работу после окончания вуза. В ходе конференции было принято решение проводить 
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подобного рода встречи на регулярной основе. Следующая конференция состоится при участии 
руководителей Банка ВТБ в Армении. Идея о проведении регулярных встреч студентов выпускных 
курсов с работодателями впервые была озвучена 25 сентября 2020 года на встрече руководителей 
филиалов российских вузов с Чрезвычайным и полномочным послом РФ в РА С.П. Копыркиным. 
      26 ноября 2020 года в рамках ежегодно проводимого  Московским университетом 
Международного молодежного форума «Ломоносов» прошел дистанционный Международный 
конгресс молодых ученых, в котором приняла участие в качестве представителя от Филиала МГУ в 
Ереване студентка второго курса направления подготовки «Лингвистика» Маркосян Валерия. На 
заседании Международного конгресса представители российских регионов и иностранные молодые 
учёные обсудили вопросы организации международного сотрудничества молодых ученых, а также 
формы поддержки молодежной науки. Студентка Филиала МГУ выступила с докладом, в котором 
представила различные аспекты проводимых научно-исследовательских работ среди студентов 
Филиала, рассказала о ежегодной студенческой конференции «Ломоносов», представила научно-
методический журнал Филиала “Проблемы современной русистики”, в котором предусмотрена 
публикация статей магистрантов и аспирантов в рубрике “Первые шаги в науке”, поделилась 
идеями и перспективами дальнейшего сотрудничества в сфере науки между Филиалом МГУ в 
Ереване и головным вузом. 
— Было очень интересно познакомиться и пообщаться со сверстниками из разных стран. Участники 
поделились достижениями в научной сфере, опытом в организации различных олимпиад, круглых 
столов, научных диспутов. Интересно было послушать спикеров из дальнего зарубежья, таких, как 
Нигерия и Камбоджа, ощущалось их желание быть вовлеченными в исследовательские работы, тем 
самым связав и сплотив наши связи, — отметила Маркосян Лера. На Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в 2017 году ректором МГУ имени М.В. Ломоносова академиком В.А. 
Садовничим была выдвинута идея создания международного союза, объединяющего молодых 
ученых со всего мира. Это предложение было поддержано Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным. 
      3 декабря 2020 года в честь Дня неизвестного солдата в России по приглашению Российского 
центра науки и культуры студенты Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване 
приняли участие в масштабной образовательной акции «Тест по истории Великой Отечественной 
войны». В онлайн форме студенты проверили свои знания о наиболее значимых событиях военных 
действий, жизни в тылу и оккупации, освобождении Европы, ключевых битвах войны, всего 
ответив на тридцать вопросов. Тест прошел во всех регионах России и более чем в 50-ти странах 
мира. Всего в мероприятии приняли участие более одного миллиона человек. Основной задачей 
проведения образовательной акции явилась оценка уровня исторической грамотности граждан 
Российской Федерации, а также соотечественников, проживающих за рубежом и иностранных 
граждан о Великой Отечественной войне и победе над фашизмом. По итогам теста, студенты 
Филиала получили сертификаты об участии с указанными общими баллами за ответы. 
      22 декабря при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване состоялась 
дистанционная встреча студентов и представителей филиалов российских вузов в Армении с 
представителями ЗАО «ЮКЖД» с целью дальнейшего трудоустройства студентов и выпускников. 
В ходе встречи заместитель генерального директора ЗАО «ЮКЖД» Олег Щукин представил 
компанию, рассказал о преимуществах и возможностях работы, стратегии компании по приему на 
работу новых специалистов. Студенты и выпускники получили исчерпывающую информацию о 
востребованных специальностях, условиях труда, возможностях карьерного роста и о 
дополнительных гарантиях сотрудников ЗАО «ЮКЖД». О. Щукин отметил, что, ЗАО «ЮКЖД уже 
имеет опыт работы в привлечении студентов и выпускников филиалов российских вузов в 
Армении, в том числе и Филиала МГУ в г. Ереване. В разные годы студенты Филиала МГУ 
проходили учебную и производственную практики и стажировки в различных отделах компании. 
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Компания рассматривает перспективы дальнейшего сотрудничества с вузами, в вопросах 
возможности прохождения практики и стажировки студентов старших курсов, а также их 
трудоустройства. 
      23 декабря 2020 года студенты различных направлений Филиала МГУ в Ереване приняли 
участие в VI Армяно-Российском молодёжном форуме «Новые возможности молодёжи: 
перспективы устойчивого развития». В связи с существующими ограничениями, форум прошел в 
онлайн формате. В ходе мероприятия представители министерств образования РФ и РА, 
дипломаты, ректоры вузов, члены молодежных общественных организаций Армении и России 
вместо со студентами обсудили перспективы реализации совместных молодежных проектов, 
стартапов, направленных на продвижение инновационной активности молодежи в рамках 
государственной молодежной политики. «Было очень интересно послушать столь 
высокопоставленных людей, и было приятно ощущать себя частью МГУ. О главном вузе России, 
его возможностях и политике в сфере молодежного сотрудничества нашего ректора, академика В.А. 
Садовничего говорили многие докладчики. Каждая сторона рассказывала о своей стране, 
проделанной работе и тех вызовах, которые бросила им пандемия», — поделился впечатлениями 
студент 4-ого курса направление подготовки Журналистика Арсен Андраникян. Форум является 
значимым мероприятием по сотрудничеству молодёжи Армении и России и ежегодно собирает на 
своей площадке более 500 участников. Участники договорились о проведении очередного форума в 
2021 году. 

 
 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 г. Филиал МГУ в г. Ереване продолжил укрепление правовой базы сотрудничества 
с различными организациями и структурами в Армении и за ее пределами. 

 20 января 2019 года сотрудники библиотеки Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в 
городе Ереване Варданян А.Г. и Мартиросян А.В. посетили с ознакомительным визитом 
Дипломатическую школу при Министерстве иностранных дел РА. В ходе визита сотрудники 
ознакомились с деятельностью библиотеки школы, библиотечным фондом, изучили работу 
электронных библиотечных систем. Сотрудники Филиала поделились с коллегами техническими 
аспектами работы Фундаментальной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказали об 
основных книжных новинках, представленных в библиотеке Филиала. В ходе визита  были 
обсуждены возможные перспективы совместного пользования библиотечными фондами двух 
учебных заведений, а также проведение совместных ознакомительных визитов студентов и 
учащихся в библиотеки вузов. 

22 января 2020 года проректор МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.А. Мазей посетил 
посольство Республики Армения в Москве. В ходе визита состоялась встреча проректора с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в России В.С. Тоганяном. Стороны обсудили 
перспективы сотрудничества МГУ имени М.В. Ломоносова и представительств армянской 
диаспоры в различных регионах России в сфере образования и науки. Также обсуждались вопросы 
информирования армянской общины Москвы и различных регионов России о деятельности 
Филиала МГУ в Ереване, образовательных программах, нормах и сроках проведения 
вступительных испытаний. В.С. Тоганян высоко оценил возможности Московского университета и 
деятельность Филиала МГУ в Ереване в контексте развития армяно-российских научно-
образовательных связей. Ю.А. Мазей в свою очередь подчеркнул  значимость работы посольства 
Армении в России в укреплении широкого спектра связей между странами. 

25 января 2020 года в Главном здании Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова состоялся торжественный праздник, посвященный 265-летию со дня основания 
старейшего университета страны и Дню российского студенчества. В мероприятиях в качестве 
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приглашенного гостя принял участие и Председатель Попечительского совета Филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова в городе Ереване Р.Г. Тонеян. В ходе торжественного собрания Р.Г. Тонеян 
встретился с министром науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальковым и 
ректором МГУ имени М.В. Ломоносова академиком В.А. Садовничим.  На встрече обсуждались 
перспективы развития Филиала МГУ в Ереване, Р.Г. Тонеян представил деятельность Филиала 
МГУ в Ереване, рассказал о реализуемых в Филиале образовательных программах, поделился 
стратегическими целями развития Филиала. Перед участниками праздничного вечера выступили 
ректор МГУ, академик В.А. Садовничий, министр науки и высшего образования Российской 
Федерации В.Н. Фальков, главный кардиохирург Минздрава России, почётный президент 
Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии Л.А. 
Бокерия, по видеосвязи с борта Международной космической станции участников 
поприветствовали космонавты Роскосмоса А.А. Скворцов и О.И. Скрипочка. В честь 265-летия 
Московского университета преподаватели, студенты и аспиранты получили из рук ректора звания 
Почетного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, а  также дипломы и благодарности за успехи 
в науке и образовании. 

11-го февраля 2020-го года филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване посетил 
декан экономического факультета Ереванского государственного университета А.Л. Саргсян. В 
ходе визита состоялась встреча с исполнительным директором Филиала П.Д. Сафаряном. Одной из 
главных целей визита стало обсуждение в преддверие открытия в филиале магистерской программы 
по направлению “Экономика” возможностей вовлечения в процесс преподавания 
квалифицированных специалистов экономического факультета ЕГУ. Стороны также обсудили 
перспективы сотрудничества между филиалом МГУ в Ереване, экономическим факультетом ЕГУ и 
Московской школой экономики в сфере проведения совместных научных и образовательных 
проектов: открытых лекций, круглых столов, конференций с вовлечением профессорско-
преподавательского состава ЕГУ и МГУ. В ходе беседы стороны договорились подписать 
меморандум о намерениях с целью поэтапной реализации договоренностей. 

26-го февраля 2020-го года исполнительный директор Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в городе Ереване П.Д. Сафарян и заместитель исполнительного директора по учебной 
работе Ж.Г. Багиян посетили Ереванский государственный университет, где прошла встреча с 
профессорско-преподавательским составом факультета экономики и управления. Одной из главных 
тем встречи стало обсуждение предстоящего открытия в Филиале МГУ магистерской программы по 
направлению «Экономика» и возможность вовлечения в процесс преподавания квалифицированных 
специалистов экономического факультета ЕГУ. Учитывая актуальность и заинтересованность во 
взаимовыгодном сотрудничестве в области науки и образования и подготовки 
высококвалифицированных специалистов стороны подписали Соглашение о сотрудничестве, в 
рамках которого договорились: осуществлять взаимные стажировки преподавателей и студентов; 
обмениваться научными публикациями, периодическими изданиями, учебно-методической, 
библиографической и справочной литературой; двустороннее вовлекать профессорско-
преподавательский состав в образовательный процесс учебных заведений. Также планируется 
совместное проведение и участие в научно-практических конференциях, симпозиумах, конгрессах, 
семинарах, круглых столах и иных научных мероприятиях.  

Протокол о намерениях был подписан 27 февраля 2020 года исполнительным директором 
Филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Ереване  
П.Д. Сафаряном и основателем общественной организации «Repat Armenia» В.Г.Марашляном. 
Главными целями сотрудничества являются возвращение молодых представителей армянской 
диаспоры на историческую родину  для получения качественного образования в МГУ имени М.В. 
Ломоносова, а также поддержка в их социально-общественной адаптации. В обсуждении 
дальнейших шагов по реализации совместных планов принял участие и начальник Управления по 
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внешним связям А.Р. Мартиросян. В рамках протокола стороны договорились об участии в 
совместных проектах на территории Армении и за ее пределами, призванных информировать 
представителей армянской диаспоры об образовательной среде в Армении и возможностях 
получения образования в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване, а также о проведении 
совместных образовательных ярмарок по трудоустройству для студентов выпускных курсов и 
представителей армянской диаспоры из России. Наряду с этим планируется проведение 
международных форумов, конференций, круглых столов с участием профессорско-
преподавательского состава МГУ имени М.В. Ломоносова, посвященных проблемам армянской 
диаспоры в России и за рубежом, разработка и преподавание в Филиале курса «Проблемы 
диаспороведения».Основатель общественной организации  «Repat Armenia» и член Общественного 
совета Армении Вартан Марашлян уже преподает в Филиале курс «Компаративное 
диаспораведение, армянский опыт» студентам направления подготовки «Международные 
отношения». Студенты Филиала из различных диаспор также будут вовлекаться в социальные 
проекты, реализуемые организацией «Repat Armenia». 

C 10-го апреля 2020-года в Филиале МГУ в Ереване стартовали дистанционные занятия 
преподавателей казахстанского и севастопольского Филиалов МГУ имени М.В. Ломоносова. В 
условиях распространения Covid-19 филиалы впервые апробировали возможности проведения 
онлайн занятий на площадке ереванского Филиала МГУ. В рамках дисциплин “Алгоритмы и 
алгоритмические языки” и “Системы программирования” cтуденты первого и второго курсов 
направления подготовки “Прикладная математика и информатика” приступили к онлайн занятиям 
кандидата технических наук, доцента факультета компьютерной математики Филиала МГУ в 
городе Севастополе А.Н. Скаковской и кандидата физико-математических наук, преподавателя 
казахстанского филиала МГУ А.К. Абдикалыкова. Филиал МГУ в Ереване выражает благодарность 
за сотрудничество руководителям филиалов МГУ имени М.В. Ломоносова в Казахстане и  
Севастополе. Согласно приказам ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, академика В.А. 
Садовничего об организации образовательной деятельности в Московском университете и 
директора Филиала А.Н. Реймерса об организации теоретического обучения в Филиале МГУ в 
Ереване в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории РФ 
и РА Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване   с 18 марта перешел на 
дистанционное обучение. Преподаватели из МГУ имени М.В. Ломоносова и специалисты Филиала 
МГУ согласно дистанционному расписанию  и учебным планам МГУ имени М.В. Ломоносова 
проводят занятия на различных платформах: Skype, Viber, Whatsapp, Zoom, Meet.google. 

Со 2 июня 2020 года в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване под 
руководством председателя приемной комиссии, директора Филиала А.Н. Реймерса начались 
первые дистанционные вступительные испытания по программам бакалавриата на 2020-2021 
учебный год. 2 июня абитуриенты сдавали математику для поступления на направления 
“Прикладная математика и информатика” и “Экономика” и творческий конкурс для поступления на 
направление “Журналистика”. Филиал МГУ в Ереване в сложившейся эпидемиологической 
ситуации первым в Московском университете провел вступительное испытание на сетевой 
образовательной площадке МГУ “Университет без границ”. В ходе испытания абитуриенты под 
руководством прокторов-специалистов из факультетов МГУ и Филиала написали письменные 
задания по математике и творческому конкурсу  в виртуальных аудиториях-группах площадки. 
Письменные задания выгружаются с платформы и после выполнения загружаются в специальный 
модуль для отправки экзаменационной комиссии МГУ имени М.В. Ломоносова. Для поступления в 
МГУ будущим студентам необходимо сдать два экзамена: письменный тест по русскому языку для 
всех направлений подготовки и экзамен по профильному предмету. Абитуриенты сдают экзамены 
по дисциплинам: обществознание, математика, история России, русский язык, иностранный язык,  
творческий конкурс. Дистанционные испытания первого этапа на площадке “Университет без 
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границ” продлятся до 7 июня. Основной этап вступительных испытаний пройдет с 28 июля по 5 
августа, дополнительный-в последних числах августа.Согласно приказу ректора МГУ академика 
В.А. Садовничего вступительные испытания из-за угрозы распространения Covid-19  в 2020 году в 
МГУ пройдут в дистанционном режиме на сетевой образовательной площадке Московского 
университета “Университет без границ”. 

С 25-27 ноября 2020 года по приглашению РЦНК в Ереване Филиал МГУ в Ереване 
принял участие в II Международном патриотическом форуме «Миротворчество поколений в 
истории Российского государства», организованном Ростовским региональным патриотическим 
общественным движением «Дороги Славы — Наша История». 27 ноября в рамках форума, 
заместитель исполнительного директора Филиала МГУ в Ереване Ж.Г. Багиян выступил с докладом 
на дистанционном круглом столе, посвященном работе с иностранными студентами. Ж.Г. Багиян 
представил презентацию о деятельности Филиала МГУ в Ереване, образовательном процессе, 
деталях работы с иностранными студентами, впервые приезжающими в Армению для обучения в 
МГУ. В мероприятии приняли участие руководители и представители различных вузов и 
общественных организаций из России и дальнего зарубежья. В ходе форума обсуждались вопросы 
привлекательности российского образования для иностранных студентов, миротворческой миссии 
России в образовании, перспективы вклада России в международное образование. 

7 декабря 2020 года в Российском центре науки и культуры в Ереване состоялась 
дистанционная встреча сотрудников Национального исследовательского Томского 
государственного университета (НИ ТГУ) с представителями университетов и филиалов 
российских вузов Армении. В мероприятии приняло участие более 70 представителей сферы 
образования и науки из стран СНГ. Филиал МГУ в Ереване на встрече представляли ведущий 
специалист управления по внешним связям Манукян Лилит и преподаватель истории кандидат 
исторических наук К.И. Шагиданова. В ходе онлайн обсуждений были затронуты вопросы 
организации и проведения совместных образовательных и научных мероприятий, школьных и 
студенческих олимпиад, конференций и научных диспутов. Лилит Манукян рассказала о 
деятельности Филиала МГУ в Ереване, образовательных программах, реализуемых в бакалавриате 
и магистратуре, работе иностранного отдела с вузами и организациями в Армении и за ее 
пределами. Филиал МГУ в Ереване рассматривает перспективы подписания в будущем 
меморандума о намерениях между вузами с целью более тесного сотрудничества. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями 
 
№ 
п/
п 

Адрес 
(местоположе
ние) здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений 
(учебные, 
учебно-

лабораторные, 
адми-

нистративные, 
подсобные, 

помещения для 
занятия 

физической 
культурой и 
спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников 
и работников 
питанием и 

медицинским 
обслуживанием, 

иное), 
территорий с 

указанием 
площади (кв. м) 

Собстве
нность 

или 
операти

вное 
управле

ние, 
хозяйств

енное 
ведение, 
аренда, 

субаренд
а, 

безвозме
здное 

пользова
ние 

Полное 
наименов

ание 
собственн

ика 
(арендода

теля, 
ссудодате

ля) 
объекта 

недвижим
ого 

имуществ
а 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, код 
ОКТМО по месту 

нахождения 
объекта 

недвижимости 

Номер 
записи 

регистраци
и в Едином 
государстве

нном 
реестре 
прав на 

недвижимо
е 

имущество 
и сделок с 

ним 

Реквизиты 
выданного в уста-
новленном порядке 
санитарно-
эпидемио-
логического за-
ключения о 
соответствии са-
нитарным 
правилам зданий, 
строений, 
сооружений, поме-
щений, 
оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности (в 

случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 0025, 

Республика 
Армения, г. 
Ереван, 
община 

Учебный 
корпус, общая 
площадь -  
11457,39 кв. м,  
из них: 

Аренда ЗАО 
"Милленни

ум" 

Договор 
аренды 
недвижимости  
(от 23.03.2017г. 
Зарегистрирова

- - Справка №  04/16п/-
01-31 от 22.02.2021 
государственной не-
комерческой 
организации “Нацио-

Справка № КТс 
109.2.2/1696-21 от 
17.02.2021 г. 
Заместитель 
руководителя 
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Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8 

- учебные 
помещения -  I 
корпус 1026,78 
кв.м; 
- учебные 
помещения -  II 
корпус 1355,14 
 кв.м; 
-Библиотека -
570,35 кв.м 
административ
ные помещения 
– 560,61 кв.м; 
- актовый зал – 
353,44 кв. м.; 
- столовая – 
458,07 кв.м;  
Спортзал - 
232,11кв.м 
- медпункт – 
39,02 кв.м. 
Подсобные, 
вспомогательн
ые помещения- 
6861,87 кв.м 
 

но в реестре № 
958 
Сроки 
действия: с 
23.03.2017г. на 
неопределенны
й срок) 
 
Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
прав 
собственности 
на 
недвижимость 
№28032017-01-
0171  

нальный центр по 
контролю и 
профилактике 
заболеваний” 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Армения 

инспекционного 
органа 
градостроительной
, технической и 
пожарной 
безопасности 
Республики 
Армения) 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 
 

№ 
п/п 

Помещения, подтверждающие 
наличие условий для охраны 
здоровья обучающихся 

Адрес (местоположе-
ние) помещений с 
указанием площади 
(кв. м) 

Собственность или 
оперативное управ-
ление, хозяйственное 
ведение, аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное наимено-
вание собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ - основание 
возникновения права 
(указываются реквизиты и сроки 
действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта недвижимости, 
код ОКАТО, код 
ОКТМО по месту 

нахождения объекта 
недвижимости 

Номер(а) записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок с 

ним 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Медицинский кабинет  0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, 
ул. Айгестана, д. 8, 
ауд.  200 площадью 
30.02 кв.м. 

Аренда ЗАО 
"Милленниум" 

Договор аренды 
недвижимости  
(от 23.03.2017г. 
Зарегистрировано в реестре № 
958 
Сроки действия: с 23.03.2017г. 
на неопределенный срок) 
 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
прав собственности на 
недвижимость №28032017-01-
0171 

01-006-0214-0004-
001-000 

- 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 
№ 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 
образования, профессии, 
специальности, 
направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 
дополнительного 
образования 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной 
учебным планом, в том числе помещения для 
самостоятельной работы, с указанием перечня 
основного оборудования, объектами для 
проведения практических занятий, объектами 
физической культуры и спорта 

Адрес (местоположе-
ние) учебных кабине-
тов, объектов для прове-
дения практических 
занятий, объектов физ-
культуры и спорта (с 
указанием номера поме-
щения в соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации) 

Собственность или 
оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение, аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной 
инспекцией безопасности 

дорожного движения 
Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 

заключения о 
соответствии учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ВО бакалавриат 

Прикладная 
математика и 
информатика  

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также 
самостоятельной работы.  
Мультимедийная аудитория №105-, 
Мультимедийное оборудование: 
телевизор BERG BLT-55DS2000, 1 шт. 
компьютер HP290G 1шт. монитор LG 19M37A, 
доска 
Мультимедийная аудитория №107-, 
Мультимедийное оборудование: 
Компьютер HP290G1, монитор LG 19M37A,  
Мультимедийная аудитория №202А-, 
Мультимедийное оборудование: 
Специализированная мебель, 25 посадочных 
мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» телевизор 
BERG BLT-55DS2000, компьютер HP290G1, 
монитор LG 19M37A. 
Мультимедийная аудитория №206-, 
Мультимедийное оборудование: 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»-(компьютер 
DELL 6XWXV, монитор Samsung S19F350HNI, 
телевизор BERG  BLT-58D200S). 
Во всех аудиториях - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная лаборатория, аудитория № 

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
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неопределенный срок) 
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112 – 
для проведения лабораторных работ, занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 9 шт. 
Компьютры IntelPentiumG3220 3.00Ghz (2CPUs) 
7 шт. мониторы LG 20M3737A 
2 шт. мониторыSamsungS19F350HNI 
1шт. монитор AcerV206HQL 
1шт. Телевизор –SHARP LC-65LE275X 
1 шт. Вебкамера Genius Facecam 202033.63кв.м.-
Специализированная мебель, 9 мест. 
Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова в г.Ереване. 
46 посадочных мест, оснащенных учебной 
мебелью. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»-компьютеры 
Intel Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., 
Dell Vostro 3667-3шт., Мониторы (Samsung 
S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт.  

2. ВО бакалавриат 
Журналистика  

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также 
самостоятельной работы.  
Мультимедийная аудитория №103-, 
Мультимедийное оборудование: 
Компьютер-Intel Pentium G3240 3.10 Ghz 
(2CPUs), монитор- Samsung S19F350HNI, 
телевизор-BERG BLT-58D200S. 
Мультимедийная аудитория №101-, 
Мультимедийное оборудование: 
Компьютер HP290G1, монитор-Acer V206HQL, 
телевизор BERG BLT-58D200S. 
Мультимедийная аудитория № 208- 
Мультимедийное оборудование: 
Компьютер-HP290G1, монитор-Acer 
V206HQLтелевизор - BERG BLT-55DS2000. 
Мультимедийная аудитория № 102А- 
Мультимедийное оборудование: 
Компьютер - Dell 3667, монитор- LG 20M37A, 
Телевизор Hisense-55N3000UW. 
Во всех аудиториях - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная лаборатория, аудитория № 

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8 
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23.03.2017г. на 
неопределенный срок) 
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112 – 
для проведения лабораторных работ, занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации9 шт. 
Компьютры IntelPentiumG3220 3.00Ghz (2CPUs) 
7 шт. мониторы LG 20M3737A 
2 шт. мониторыSamsungS19F350HNI 
1шт. монитор AcerV206HQL 
1шт. Телевизор –SHARP LC-65LE275X 
1 шт. Вебкамера Genius Facecam 202033.63кв.м.-
Специализированная мебель, 9 мест. 
Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова в г.Ереване. 
46 посадочных мест, оснащенных учебной 
мебелью. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»-компьютеры 
Intel Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., 
Dell Vostro 3667-3шт., Мониторы (Samsung 
S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт. 

3. ВО бакалавриат 
Юриспруденция  

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и  промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
 
Мультимедийная аудитория № 110- 
Мультимедийное оборудование 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Компьютер -DELL 6XWXV, 
Монитор - Samsung S19F350HNI 
Телевизор- BERG BLT-58D200S 
Мультимедийная аудитория № 109- 
Мультимедийное оборудование: 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Компьютер - DELL 6XWXV,  
проектор-INFOCUS IN114ST, 
интерактивная доска- 
Interwrite dualboard 1279. 
 
Мультимедийная аудитория № 108- 
Мультимедийное оборудование: 

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8 
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Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Компьютер- Intel Pentium G3240 3.10 
Ghz (2CPUs), 
проектор-INFOCUS IN114ST, 
интерактивная доска- Interwrite 
dualboard 1279 
Мультимедийная аудитория № 113- 
Мультимедийное оборудование: 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
 
Компьютер: Dell vostro 3667 
Телевизор : Hisense 55N3000UW 
Монитор: philips 193v5lsb. 
 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска,мел. 
Компьютерный класс, аудитория №111  
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Компьютеры Intel Pentium G3220 3.00 Ghz 
(2CPUs) 17 шт.  
Мониторы (LG 20M3737A -16 штук, 
TFT L21500WDS-9K- 1 шт., 
проектор-INFOCUS IN114ST 1шт. 
интерактивная доска Interwrite dual board 1279 
1шт 
Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова в г.Ереване. 
46 посадочных мест, оснащенных учебной 
мебелью. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»-компьютеры 
Intel Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., 
Dell Vostro 3667-3шт., Мониторы (Samsung 
S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт. 

4. ВО бакалавриат 
Лингвистика 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также 
самостоятельной работы.  
Мультимедийная аудитория №106,  
Мультимедийное оборудование: 
Компьютерная техника с возможностью 
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подключения к сети «интернет» 
Компьютер Dell Vostro 3667,  
Монитор Samsung S19F350HNI, телевизор 
BERG  BLT-58D200S). 
Мультимедийная аудитория №205,  
Мультимедийное оборудование  
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Компьютер HP290G1, Монитор Acer V206HQL, 
Телевизор BERG BLT-55DS2000). 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Компьютер HP290G1, Монитор Philips 193v5lsb, 
Телевизор Skyworth 55G2). 
Мультимедийная аудитория №207,  
Мультимедийное оборудование  
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»  
Компьютер Dell Vostro 3667,  
Монитор AOC e970swn-19,  
Телевизор LG-016M6). 
Мультимедийная аудитория № 213 –.  
Мультимедийное оборудование: 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Компьютер Dell Vostro 3667,  
Монитор AOC e970swn-19,  
Телевизор LG-016M6). 
Во всех аудиториях - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная лаборатория, аудитория № 
112 – 
для проведения лабораторных работ, занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации9 шт. 
Компьютры IntelPentiumG3220 3.00Ghz (2CPUs) 
7 шт. мониторы LG 20M3737A 
2 шт. мониторыSamsungS19F350HNI 
1шт. монитор AcerV206HQL 
1шт. Телевизор –SHARP LC-65LE275X 
1 шт. Вебкамера Genius Facecam 202033.63кв.м.-
Специализированная мебель, 9 мест. 
Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова в г.Ереване. 
46 посадочных мест, оснащенных учебной 
мебелью. 
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Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»-компьютеры 
Intel Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., 
Dell Vostro 3667-3шт., Мониторы (Samsung 
S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт. 

5. ВО бакалавриат 
Международные 
отношения 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
 
Мультимедийная аудитория № 102-  
Мультимедийное оборудование 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Интерактивная доска, Interwrite dualboard 1279, 
проектор  Benq MS619ST, Компьютер Intel 
Pentium G3240 3.10 Ghz (2CPUs) 
Мультимедийная аудитория № 203-  
Мультимедийное оборудование 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Телевизор BERG BLT-55DS2000,  
Компьютер HP290G1,  
Монитор LG 19M37A,   
Мультимедийная аудитория № 204- 
Мультимедийное оборудование 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Телевизор BERG BLT-55DS2000,  
Компьютер HP290G1,   
монитор LG 19M37A,  
Мультимедийная аудитория № 209- 
Мультимедийное оборудование 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Телевизор BERG BLT-55DS2000,  
Компьютер HP290G1,  
Монитор LG 19M37A,  
Во всех аудиториях - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерный класс, аудитория №111  
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Компьютеры Intel Pentium G3220 3.00 Ghz 
(2CPUs) 17 шт.  
Мониторы (LG 20M3737A -16 штук, 
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TFT L21500WDS-9K- 1 шт., 
проектор-INFOCUS IN114ST 1шт. 
интерактивная доска Interwrite dual board 1279 
1шт 
Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова в г.Ереване. 
46 посадочных мест, оснащенных учебной 
мебелью. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»-компьютеры 
Intel Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., 
Dell Vostro 3667-3шт., Мониторы (Samsung 
S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт. 

6. ВО бакалавриат 
Экономика 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также 
самостоятельной работы.  
Мультимедийная аудитория №201,  
Мультимедийное оборудование:  
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
1 шт. компьютер HP290G1,  
1 шт. телевизор BERG BLT-55DS2000,  
1 шт. монитор AcerV206HQL,  
Мультимедийная аудитория №202,  
Мультимедийное оборудование 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
1 шт. Компьютер Intel Pentium G3220 3.00 Ghz 
(2CPUs) 
1 шт. телевизор BERG BLT-55DS2000,  
1 шт. монитор Acer V206HQL 
Мультимедийная аудитория № 210-  
Мультимедийное оборудование 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
1 шт. Компьютер Intel Pentium G3220 3.00 Ghz 
(2CPUs) 
1 шт. монитор LG 20M 37A 
1 шт. телевизор BERG BLT-58D200S 
Мультимедийная аудитория № 201А  
Мультимедийное оборудование: 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
1 шт. Компьютер Intel Pentium G3220 3.00 Ghz 
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(2CPUs) 
1 шт. монитор LG 20M 37A 
1 шт. телевизор BERG BLT-58D200S 
Во всех аудиториях - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерный класс, аудитория №111  
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет» 
Компьютеры Intel Pentium G3220 3.00 Ghz 
(2CPUs) 17 шт.  
Мониторы (LG 20M3737A -16 штук, 
TFT L21500WDS-9K- 1 шт., 
проектор-INFOCUS IN114ST 1шт. 
интерактивная доска Interwrite dual board 1279 
1шт 
Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова в г.Ереване. 
46 посадочных мест, оснащенных учебной 
мебелью. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»-компьютеры 
Intel Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., 
Dell Vostro 3667-3шт., Мониторы (Samsung 
S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт. 

7 ВО магистратура 
Юриспруденция  

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также 
самостоятельной работы.  
Мультимедийная аудитория №110-
Мультимедийное оборудование: 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет». 
Компьютер -DELL 6XWXV, 
Монитор - Samsung S19F350HNI 
Проектор -INFOCUS IN114ST, 
интерактивная доска-Interwrite dualboard 
1279 
Мультимедийная аудитория №210А,  
Мультимедийное оборудование: 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет». 
Компьютер - DELL 6XWXV,  
Телевизор- BERG BLT-58D200S 
Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки филиала МГУ 

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8 

Аренда Договор аренды 
недвижимости  
(от 23.03.2017г. 
Зарегистрировано в 
реестре № 958 
Сроки действия: с 
23.03.2017г. на 
неопределенный срок) 

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8 
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имени М.В.Ломоносова в г.Ереване. 
46 посадочных мест, оснащенных учебной 
мебелью. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»-компьютеры 
Intel Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., 
Dell Vostro 3667-3шт., Мониторы (Samsung 
S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт. 

8 ВО Магистратура 
Международные 
отношения  

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также 
самостоятельной работы. 
Мультимедийная аудитория №106, 
Мультимедийное оборудование:  
Специализированная мебель, 25 мест, меловая 
доска. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»-Компьютер 
DELL 6XWXV, Монитор Samsung S19F350HNI, 
Телевизор BERG  BLT-58D200S). 
Мультимедийная аудитория №210, 
Мультимедийное оборудование: 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет».- 
Компьютер HP290G1, 
Монитор  LG 19M37A, 
Телевизор BERG BLT-55DS2000,доска). 
Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова в г.Ереване. 
46 посадочных мест, оснащенных учебной 
мебелью. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»-компьютеры 
Intel Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., 
Dell Vostro 3667-3шт., Мониторы (Samsung 
S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт. 
Компьютерная лаборатория, аудитория № 
111 – 
для проведения лабораторных работ, занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  
Компьютеры Intel Pentium G3220 3.00 Ghz 
(2CPUs) 17 шт.  

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8 

Аренда Договор аренды 
недвижимости  
(от 23.03.2017г. 
Зарегистрировано в 
реестре № 958 
Сроки действия: с 
23.03.2017г. на 
неопределенный срок) 

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8 
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Мониторы (LG 20M3737A -16 штук, TFT 
L21500WDS-9K- 1 шт., 
проектор-INFOCUS IN114ST 1шт. 
,интерактивная доска Interwrite dual board 1279 
1шт 
Специализированная мебель, 16 посадочных 
мест, рабочее место преподавателя, доска 
меловая передвижная. 

9 ВО Магистратура 
Экономика  

Мультимедийная аудитория № 405  - 
Мультимедийное оборудование: 
1 шт. Компьютер Dell Vostro 3667MT  i3-6100 
(Dual Core, 3.7GHz, 3MB) 8GB (2x4GB 2133MHz 
DDR4)ssd 120gb kingston  
1 шт. телевизор BERG BLT-55DS2000,  
1 шт. монитор Philips 193v5lsb 
Специализированная мебель, 20 посадочных 
мест, рабочее место преподавателя, меловая 
доска. 
Компьютерная лаборатория, аудитория № 
111 – 
для проведения лабораторных работ, занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  
Компьютеры Intel Pentium G3220 3.00 Ghz 
(2CPUs) 17 шт.  
Мониторы (LG 20M3737A -16 штук, TFT 
L21500WDS-9K- 1 шт., 
проектор-INFOCUS IN114ST 1шт. 
,интерактивная доска Interwrite dual board 1279 
1шт 
Специализированная мебель, 16 посадочных 
мест, рабочее место преподавателя, доска 
меловая передвижная. 
Мультимедийная аудитория № 406 – 32,95 
кв.м 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  
Мультимедийное оборудование: 
1 шт. Компьютер Dell Vostro 3667MT  i3-6100 
(Dual Core, 3.7GHz, 3MB) 8GB (2x4GB 2133MHz 
DDR4)ssd 120gb kingston  
1 шт. монитор Philips 193v5lsb 
1 шт. телевизор BERG BLT-58D200S 
Специализированная мебель, 20 посадочных 
мест, рабочее место преподавателя, меловая 

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8 

Аренда Договор аренды 
недвижимости  
(от 23.03.2017г. 
Зарегистрировано в 
реестре № 958 
Сроки действия: с 
23.03.2017г. на 
неопределенный срок) 
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доска 
Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова в г.Ереване. 
46 посадочных мест, оснащенных учебной 
мебелью. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет»-компьютеры 
Intel Pentium G3220 3.00 Ghz (2CPUs) -9 шт., 
Dell Vostro 3667-3шт., Мониторы (Samsung 
S19F350HNI -9 штук, Philips 193v5lsb - 3 шт 

 Помещения для 
занятий спортивной 
подготовкой и 
физической культурой 

Спортивный зал, беговая площадка 
Спортивный зал – 232,11 кв.м. (шведские 
стенки, 
турники, теннисные столы, мячи 
волейбольные-5 шт, баскетбольные-5шт, 
футбольные – 5 ш т., д ля мини-футбола 5 -шт., 
мячи и ракетки для настольного тенниса- 15 
комплектов); 

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8 

Аренда Договор аренды 
недвижимости  
(от 23.03.2017г. 
Зарегистрировано в 
реестре № 958 
Сроки действия: с 
23.03.2017г. на 
неопределенный срок) 

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8 

 Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования. 

Комната № 401 площадью 26 кв.м. 
Стол письменный – 3 ед., стул – 2 ед., cетевой 
фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор 
D-Linc DES 3528 – 1 ед., набор компакт-дисков 
с лицензионным ПО, ноутбук Acer Z5WAH – 1 
ед., веб камера Genius 2020 – 1 ед., системный 
блок HP Cor i3- 2 ед. 
Монитор LG-20M37A-B- 2 ед. Монитор 
Samsung –S22C170B- 1 ед. Мышь- 2 ед. Dell, 
Клавиатура 2 ед. Dell; Динамики Genius SP-
HF160, усилитель мощности- ProSound UD -240 
ZTS, микшер Xenyx 1832FX, Дистанционный 
микрофон -2 ед. PRO WM 6000, Shure PG 4  
комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., 
кисть для очистки оргтехники – 1 ед. 

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8 

Аренда Договор аренды 
недвижимости  
(от 23.03.2017г. 
Зарегистрировано в 
реестре № 958 
Сроки действия: с 
23.03.2017г. на 
неопределенный срок) 

0025, Республика 
Армения, г. Ереван, 
община Кентрон, ул. 
Айгестана, д. 8 
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Результаты научной и научно методической (учебники, учебные пособия), творческой деятельности, монографии, статьи 

и пр. разработанные преподавателями Филиала  за последние три года  

Приложение 1 

 
№ п/п Год Авторы Название работы Объем в п.л. Издатель/Журнал/Сборник 

1 

2019 

Е.Л.Кабахидзе 

 

Статья: Интернационализация образования: кризис 
или возрождение? 

стр.50-70 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского 

2019 
Метафорическая репрезентация, анализ концепта 
«глобализация» в англоязычной прессе 

Стр.35-42 ООО "Моя профессиональная карьера" 

2020 
Статья: Семиотическое пространство поликодовых 
текстов на материале политических карикатур о 
справедливой войне: сознание, суггестия 

Стр.50-65 
Вестник Московского государственного 
лингвистического университета 

 

 

 

 

2 

 

 

2019 
 

 

 

 

Е.В.Жбанкова 

 

Статья: Гастрономический тур по Еревану и Москве в 
поисках армянской кухни 

Стр.138-145 Новое время, Москва 

2019 
Монография: Танцевальный досуг Российской 
Империи в контексте национально-культурной 
идентичности 

138 страниц (8,0 
печатных листов) 

Наука 

2020 
Статья: Кинопроизводство России начала ХХ века в 
конкурентной борьбе с европейским кинематографом 

 Изд-во Моск. ун-та 

2020 
Монография: Досуг по-советски: бальный танец и 
массовая пляска в рабочем клубе 

180 страниц (11,0 
печатных листов) 

Наука 

3 

2019 

Е.Л.Корчагина 

 

Статья: Тестирование в современных моделях 
обучения 

 Москва 

2019 
Статья: «Эволюционные процессы в тестировании по 
РКИ: от сертификата к технологиям» 

Стр.176-179 Москва: МПГУ Москва 

2020 
Книга: Русский язык: первые результаты. "Тестовый 
практикум по русскому языку повседневного 
общения. Элементарный и базовый уровни./ 4-е изд., 

Стр. 256 М,.Русский язык. Курсы 



 

 

стереотипное 

 

 

 

4 

2019 

М.М. Лоевская 

 

Статья: Иконы Русского Севера Стр.37-45 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского 

2020 
 Статья: Истоки эмоционально-экспрессивного стиля 
в житии протопопа Аввакума 

Стр.37-48 ДВГУПС 

2020 
Статья: Апокрифическая литература в древности и 
современности 

Стр. 378-379 
Филологический факультет МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

5 

2020 
М.Л.Гордиевская 

 

Статья: Имплицитные смыслы в русском разговорном 
диалоге и проблемы их декодирования 

Стр.21-29 Языки народов мира Москва 

2020 
Статья: Реликты индоевропейских количественных 
значений в современном русском языке 

Стр.165-182 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie Olsztyn 

6 

2020 
Я.П. Шолохова 

 

Статья: Рецепция зарубежного искусства в мемуарно-
автобиографических текстах русских художников 
начала XX века 

Стр.40-41 Изд-во Моск. ун-та 

2020 
Статья: Человек и пространство в 
автодокументальном наследии К.С. Петрова-Водкина 

Стр.124-129 Изд-во Моск. ун-та 

7 

2020 
 

 

Ю.О.Соловьева 

 

Статья: Герой или злодей: образ адвоката в 
современной американской популярной культуре 

Стр.89-97 Изд-во Моск. ун-та 

2020 
Статья: Лингвистические методы атрибуции текста в 
англосаксонской практике автороведческой 
экспертизы 

Стр.48-56 Изд-во Моск. ун-та 

8 

2020 В.В.Робустова 
Статья: III международная междисциплинарная 
научно-практическая конференция «язык. культура. 
перевод. коммуникация» 

Стр.189-194 Изд-во Моск. ун-та 

2019 
Денисова Ю.В., 

Розина М.С. 

Статья: "Практический курс перевода. Русский язык" 
: новые направления учебной работы национальных 
филиалов МГУ им. М.В.Ломоносова 

Стр.98-107 Изд-во Моск. ун-та 



 

 

9 

2020 
Васильева И.В. 

 

Статья: Русская литература 1910-1920-х годов: 
особенности изображения мира 

стр.46-48 
Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова 

2020 
Статья: Пространственные реалии в произведениях 
М. Горького 10-х годов 

Стр.102-106 ООО "МАКС Пресс" 

 

 

10 

2020 Соловьева М.В. 
Статья: Словообразовательные морфемы как объект 
изучения на элементарном и базовом уровнях РКИ 

Стр.187-195 ИПЦ "Научная книга" 

2020 
Розина М.С., 

Соловьева М.В. 

Статья: Проблемы интеграции студентов из стран 
Азии в российскую академическую среду и пути их 
решения 

Стр.143-153 Изд-во Моск. ун-та 

11 

2020 

Левицкий А.Э. 

 

Статья: сопоставительное изучение языков» в 
практике подготовки переводчиков 

Стр.426-430 НИУ РАНХиГС 

2020 
Статья: Межкультурные конфликты и пути их 
преодоления (на материале англоязычной 
художественной прозы 1-й половины ХХ века 

Стр.42-49 ЛИСТОС Иваново 

2020 
Статья:Типологические характеристики 
фонологической системы современного английского 
языка 

Стр.9-11 Симферополь 

2019 
Левицкий А.Э., 

Кондаков А.И. 

Монография: Трудности англо-русского перевода в 
сфере локализации видеоигр 

126 страниц (8,0 
печатных листов) 

"КДУ", "Университетская книга" Москва 

2020 

Левицкий А.Э., Бабаева 
Р.И., Каменева В.А., 

Кольцова Е.А., Красина 
Е.А., Васильева А.А., 

Куражов И.В., 
Миловская Н.Д., 
Третьякова T.П., 
Белозерова А.В., 
Вансяцкая Е.А., 

Врыганова К.А., Ганина 
В.В., Карташкова Ф.И., 

Гаталова М.А., 
Мальцева Н.Б., 
Крейдлин Г.Е., 

Книга: Человек в современном коммуникационном 
пространстве 

168 страниц (9,53 
печатных листов) 

ЛИСТОС Иваново 



 

 

Листратова Е.С., Хесед 
Л.А., Морозкин С.Н., 

Морозкина Т.В., 
Романов А.Е., 

Малышева Е.В., Савина 
Н.А., Цибуля Н.Б. 

12 

2019 Назаренко А.Л. 

Статья: Трансформация классической триады 
«Учитель – Ученик – Учебник» в телетандемном 
методе изучения иностранных языков в 
лингвистических вузах 

Стр.9-16 Издательство Московского университета Москва 

2020 
Назаренко А.Л. 

Шайхлисламова Л.Ф. 

Статья: Критерии отбора компьютерных игр для 
обучения диалогической речи специалистов 
негуманитарного профиля 

Стр.152-162 Изд-во Моск. ун-та 

13 2020 Кириллова О.О. 
Статья: Особенности лексико-семантической системы 
языковой картины мира на примере Австралии 

Стр.546-552 Дипломатическая академия МИД РФ Москва Москва 

14 

2020 

Богданова Л.И. 

 

Статья: Русский язык для речевых действий в 
программе подготовки переводчиков 

Стр.150-155 Златоуст СПб 

2020 
Статья: Обучение русскому языку как иностранному 
в деятельностной парадигме образования 

Стр.613-618 Титул Обнинск 

2020 
Статья: Динамические процессы в современном 
русском языке: аксиологический аспект 

Стр.9-14 Экон-Информ Москва 

2020 
Книга: Стилистика русского языка и культура речи, 
Лексикология для речевых действий. 5 изд 

248 страниц (15,2 
печатных листов) 

Флинта Москва 

15 

2020 
Брыгина А.В. 

 

Статья: К вопросу о текстовой вторичности в аспекте 
лингводидактики 

Стр.92-97 Изд-во Моск. ун-та 

2020 
Статья: Адаптация и перевод: стратегии развития 
речевых навыков в методике обучения иностранному 
языку 

Стр26-30 ИТ "АРИАЛ" Симферополь 

16 2020 Шварц Е.Д. 
Статья: Изучение истории и культуры страны в 
этнопарках 

Стр.456-461 Изд-во Моск. ун-та 



 

 

2020 
 Статья: Изучение образцов современной архитектуры 

на занятиях английского языка 
Стр.57-79 Университетская книга Москва  

17 

 

 

2019 

 

Некипелов А.Д. 

 

Статья «Кризис в экономической науке - природа и 
пути преодоления» 

с. 24-37 Вестник Российской академии наук (ранее: Вестник 
Академии наук СССР), издательство Наука: МАИК 
"Наука/Интерпериодика" (М.), том 89, № 1 

Статья «Модель робинзонады как исходный пункт 
чистой экономической теории» 

с. 5-20 Экономика и математические методы, 
издательство Наука (М.), том 55, № 3 

2020 

 

Статья «О возможностях макроэкономической 
политики в преодолении кризиса, вызванного 
пандемией» 

с. 37-46 Научные труды ВЭО России, место издания Москва, 
том 223 

Статья «О потенциале институциональных 
преобразований и возможностях экономической 
политики в современной России» 

С. 1 КУДА ИДТИ? ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ИНСТИТУТОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИИ, место издания Знание-М, 

18 2020 

Чаплыгина И.Г. 

 

Статья «Камерализм и философия естественного 
права» 

 с. 100-120 Terra Economicus, том 18, № 4 

 2019 Статья «Камерализм и экономические дисциплины в 
Московском Университете XVIII века» 

с. 8-22 Terra Economicus, № 17(4) 

19 2020 

 

Беляков А.О. 

 

Статья «On Sufficient Optimality Conditions for Infinite 
Horizon Optimal Control Problems» 

с. 56-66  Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 
издательство Springer Verlag (Germany), том 308 

Статья «The growth effects of anticipated versus 
unanticipated population aging» 

Belyakov A.O., Kurbatskiy A.N., Prettner K. 

 Journal of Mathematical Economics, 
издательство Elsevier BV (Netherlands 

Статья «О достаточных условиях оптимальности для 
задач оптимального управления с бесконечным 
горизонтом времени”, Дифференциальные уравнения 
и динамические системы» 

 с. 65-75 Труды Математического института им.В.А.Стеклова 
РАН, том 308 
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2019 Статья «On necessary optimality conditions for Ramsey-
type problems» 

с. 24-30 Ural Mathematical Journal, том 5, № 1, 

20 2020 

Узкая Ю.А. 

Статья «Роль международной миграции населения в 
демографическом развитии некоторых стран мира и 
России через призму теории и концепций 
демографического перехода» 

с. 278-283  Международный демографический форум: 
материалы заседания / отв.ред. д.г.н., проф. Н.В. 
Яковенко, место издания Цифровая полиграфия 

Воронеж,  

21 2020 

 

Яковлев А.А. 

 

Статья «Особенности внешнеторговой политики 
Китая на современном этапе» 

Яковлев А.А., Голубкин А.В. 

с. 153-161 Экономика и предпринимательство, № 7, 

Статья «Проблемы и перспективы экономического 
сотрудничества Китайской Народной Республики со 
странами постсоветского пространства» 

с. 380-391 Экономика и управление, том 26, № 4 

Статья «О ПРИЧИНАХ СОЗДАНИЯ КИТАЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ «ПОЯС И 
ПУТЬ»» 

с. 186-190 Куда идти? Проблемы реформирования институтов и 
экономической политики в России: сборник 

докладов Научной конференции, посвященной 15-
летию Московской школы экономики МГУ им М.В. 

Ломоносова, издательство Знание  

2019 Статья «Государственный рыночный капитализм и 
проблемы китайской экономики» 

с. 34-40 Экономика и управление, том 163, № 5 

22 2020 

 

Головнин М.Ю. 

 

Статья « Russia in international economic institutions: 
are there contradictions in the regional and global 
agendas?» 

  Post-Communist Economies, издательство Carfax 
Publishing Ltd. (United Kingdom 

Статья «Каналы воздействия пандемии COVID-19 на 
экономику России» 

с. 9-23  Вестник Института экономики Российской академии 
наук, издательство Ред. журн. (М.), № 5, 

Статья « Трансграничное движение капитала 
в России: перспективы трансформации внутренней 
и географической структуры» 

 с. 161-173 Финансы: теория и практика, том 24, № 6, 

Статья «Трансформация глобальной финансовой 
системы в первые два десятилетия XXI века» 

 с. 74-96 Контуры глобальных трансформаций: политика, 
экономика, право, том 13, № 4,  

2019 Статья « Вызовы для экономики России со стороны 
глобальных финансовых рынков» 

с. 314-319 Труды вольного экономического общества России, 
том 218 
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 Статья «Трансформация механизмов спроса и 
предложения на ведущие мировые валюты в 
современных условиях» 

 с. 77-92 Вестник Института экономики Российской академии 
наук, издательство Ред. журн. (М.), № 6, 

23 2020 
Ушкалова Д.И. 

Статья «Russia in international economic institutions: are 
there contradictions in the regional and global agendas?» 

 Post-Communist Economies, издательство Carfax 
Publishing Ltd. (United Kingdom) 

24 2020 

 

Вартанов С.А. 

 

Статья «Математическое моделирование 
трехстороннего рынка: медиа, производство и 
потребители» 

 с. 22-37 Известия Дальневосточного федерального 
университета. Экономика и управление, № 1,  

Статья «Модели экономического влияния рекламы: 
первичные эффекты» 

 с. 61-85 Известия Дальневосточного федерального 
университета. Экономика и управление, № 4, 

Статья «Модели экономического влияния рекламы: 
три уровня эффектов» 

с. 45-66 Известия Дальневосточного федерального 
университета. Экономика и управление, № 3 

Статья «Математическая модель трехстороннего 
рынка: потребление, производство и медиа» 

 с. 176-185 Куда идти? Проблемы реформирования институтов и 
экономической политики в России: сборник 

докладов Научной конференции, посвященной 15-
летию Московской школы экономики МГУ им М.В. 

Ломоносова, издательство Знание (М.) 

Статья «Трехсторонняя модель рынка товаров и 
медиаконтента: теоретико-игровые принципы 
построения и анализ структуры равновесий» 

 с. 18-26 IV Российский экономический конгресс «РЭК-2020». 
Том III. Тематическая конференция 

«Микроэкономика и теория игр» (сборник 
материалов), том 3,  

Книга «Прикладная теория игр для экономистов» 283 с. ФГБУН ВолНЦ РАН Вологда, ISBN 978-5-93299-
463-4,  

25 2020 

 

Алимурадов М.К. 

 

Статья «Рецензия на монографию Мирзиёевой С.Ш. 
Методологические основы стратегирования 
социально-экономического развития Узбекистана 
(Серия Библиотека стратега)» 

с. 437-438 Экономика и управление, том 26, № 4 

Статья «Региональные стратегии как фактор 
снижения неопределенности при принятии 
промышленными предприятиями инвестиционных 
решений» 

с. 4-17 Экономика в промышленности (The Russian Journal 
of Industrial Economics), том 3, № 1 
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Статья «Методика формулирования стратегических 
финансовых целей и задач» 

с. 168-175 КУДА ИДТИ? ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ИНСТИТУТОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В РОССИИ, место издания Знание-М, 

26 2021 

Никоноров С.М. 

 

Статья «Туризм на Байкальской природной 
территории: развивать нельзя остановить» 

• Никоноров С.М., Соловьева С.В., Ховавко И.Ю. 

с. 4-17 Экономика природопользования, 
издательство ВИНИТИ (М.), № 1, 

2020 

 

Статья «Арктика - место для внедрения 
экологических проектов» 

с. 111-133 Научные труды Вольного экономического общества 
России, том 226, № 6,  

Статья «Взаимосвязь между моделью циклической 
экономики и национальными проектами» 

• Папенов К.В., Никоноров С.М. 

 

с. 49-66  Окружающая среда и энерговедение, 
издательство Закрытое акционерное общество 

"Глобализация и устойчивое развитие. Институт 
энергетической стратегии" (Москва), № 2 

Статья «Международные аспекты общих и частных 
проблем освоения Арктики» 

• Папенов К.В., Никоноров С.М. 

с. 69-79 Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, 
решения, издательство Проектный офис развития 

Арктики (Москва), № 4 

Статья «ПОРА - драйвер арктических научных 
проектов» 

 с. 34-35  Аккредитация в образовании, том 117, № 1 

Статья «Подходы к разработке стратегий развития 
Арктических регионов России» 

с. 119-123  Россия: Тенденции и перспективы развития. 
Ежегодник. Вып. 15. Ч.2 /РАН ИНИОН. Отд. науч. 

сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов, 
издательство ИНИОН РАН (М.) 

2019 Статья «О концептуальных подходах к разработке 
стратегий устойчивого развития регионов и городов 
Поволжья» 

 с. 87-92  Стратегии и инструменты экологически устойчивого 
развития экономики: сборник трудов ХV 

Международной научно-практической конференции 
Российского общества экологической экономики / 
под ред. И. М. Потравного, место издания АГРУС 
Ставропольского гос. аграрного ун-та Ставрополь, 

27 2020 

 
Шаклеина М.В. 

 

Статья «Теоретические и методологические 
проблемы измерения социальной комфортности: 
результаты эмпирического анализа на российских 
данных» 

 с. 135-152 Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз, издательство Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 

"Вологодский научный центр Российской академии 
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2019 Инструмент для моделирования балансировки потока 
задач пользователей между несколькими 

независимыми вычислительными кластерами 

с. 142-147 в журнале Труды НИИСИ РАН 

40 2019 

Артемьева Людмила 
Анатольевна 

 

Regularized Extragradient Method of Finding a Solution 
to an Optimal Control Problem with Inaccurately 

Specified Input Data 

 с. 124-135 в журнале Proceedings of the Steklov Institute of 
Mathematics, издательство Springer Verlag (Germany) 

2019 Регуляризованный экстраградиентный метод поиска 
решения задачи оптимального управления с неточно 

заданными входными данными 

с. 1-12 в журнале Труды Математического института 
им.В.А.Стеклова РАН 

41 2021 

Воеводин Владимир 
Валентинович 

 

VGL: a high-performance graph processing framework 
for the NEC SX-Aurora TSUBASA vector architecture 

 в журнале Journal of Supercomputing, 
издательство Springer Nature (Switzerland) 

2020 Algo500—A New Approach to the Joint Analysis of 
Algorithms and Computers 

с. 1435-1443 в журнале Lobachevskii Journal of Mathematics, 
издательство Kazanskii Gosudarstvennyi 

Universitet/Kazan State University (Russian Federation) 

2020 Describing HPC System Architecture for Understanding 
Its Capabilities 

с. 425-435 в журнале Communications in Computer and 
Information Science 

2020 Developing Efficient Implementations of Connected 
Component Algorithms for NEC SX-Aurora TSUBASA 

с. 1417-1426 в журнале Lobachevskii Journal of Mathematics, 
издательство Kazanskii Gosudarstvennyi 

Universitet/Kazan State University (Russian Federation) 

2020 The Algorithms Properties and Structure Study as a 
Mandatory Element of Modern IT Education 

с. 524-535 в журнале Communications in Computer and 
Information Science 

42 2020 

Попова Нина 
Николаевна 

 

Tuning ANNs Hyperparameters and Neural Architecture 
Search Using HPC 

с. 536-548 в журнале Communications in Computer and 
Information Science 

2020 Нейросетевой метод решения задачи мэппинга 
параллельных приложений 

с. 36-49 в журнале Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия 

"Вычислительная математика и информатика", 

2019  Infrastructure of supercomputing technologies с. 89-95 в журнале Программирование 

43 2020 
Лапонина Ольга 

Робертовна 

Система управления доступом к ресурсам веб 
приложений на основе анализа поведения 

пользователя 

с. 30-35 в журнале International Journal of Open Information 
Technologies, издательство Лаборатория Открытых 

Информационных Технологий факультета ВМК 
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 МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 

2019 Разработка приложения веб-скрапинга с 
возможностями обхода блокировок 

с. 413-420 в журнале Современные информационные 
технологии и ИТ-образование, издательство Фонд 

содействия развитию интернет-медиа, ИТ-
образования, человеческого потенциала Лига 

интернет-медиа (Москва) 

2019 Тестирование уязвимостей во внешних сущностях 
XML веб-приложений 

с. 71-79 в журнале International Journal of Open Information 
Technologies, издательство Лаборатория Открытых 

Информационных Технологий факультета ВМК 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 

44 2021 

Икрамов Саидхаким 
Дододжанович 

 

Критерий конгруэнтности невырожденных матриц с 
теоретико-групповой точки зрения 

 с. 15-18 в журнале Вестник Московского университета. 
Серия 15: Вычислительная математика и 

кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та 

2021 О вычислении Т-конгруэнтного централизатора с. 369-372 в журнале Журнал вычислительной математики и 
математической физики, издательство Наука 

2020 A heuristic rational algorithm for checking the 
congruence of normal matrices 

с. 1601-1608 в журнале Computational Mathematics and 
Mathematical Physics, издательство Pleiades 

Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom) 

45 2021 

Терновский Владимир 
Владимирович 

 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОТОТИПА 
ШИРОКОУГОЛЬНОГО ТЕЛЕСКОПА SIT В 

СОСТАВЕ АСТРОФИЗИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
TAIGA 

с. 541-544 в журнале Известия Российской академии наук. 
Серия физическая 

2019 Anapole: Its birth, life, and death с. 23894-23904 в журнале Optics Express, издательство Optical 
Society of America (United States) 

46 2020 

Большакова Елена 
Игоревна 

 

 

An Experimental Study of Neural Morpheme 
Segmentation Models for Russian Word Forms 

с. 7 в сборнике Proceedings of the Computational Models in 
Language and Speech Workshop (CMLS 2020) 

2020 Automating Hierarchical Subject Index Construction for 
Scientific Documents 

с. 1-14 в сборнике The Eighteenth Russian Conference on 
Artificial Intelligence RCAI-2020, серия Lecture Notes 

on Artificial Intelligence, место издания Springer 

2020 Инструментальные средства извлечения терминов из 
текстов: разработ ка компонентов для русского языка 

 с. 94-105 в сборнике ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ Тематический сборник № 20, 
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издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва) 

2019 An Experimental Study of Hybrid Machine Learning 
Models for Extracting Named Entities 

 с. 50-60 в сборнике Proceedings of Third Workshop 
"Computational linguistics and language science", 

серия EPiC Series in Language and Linguistics, место 
издания EasyChair 

2019 Bi-LSTM Model for Morpheme Segmentation of Russian 
Words 

 с. 151-160 в сборнике Artificial Intelligence and Natural Language. 
AINL 2019, серия Communications in Computer and 
Information Science, место издания Springer, Cham 

47 2019 Образцова А.Ю. 
Фролова Т.И. 

Статья: Media literacy of schoolchildren in a post-
transitive society: study results 

с.747-763 
Байкальский государственный 

университет/Вопросы теории и пракики 
журналистики(N4) 

48 2020 Аникина М.Е., 
Образцова А.Ю., 
Галкина М.Ю. 

Статья: Медиапотребление школьников в российских 
регионах: опыт эмпирического исследования в г. 
Владивосток 

с.90-102 
Вестник Волжского университета имени В. Н. 

Татищева 

49 2020 Образцова А.Ю., 
Галкина М.Ю. 

Статья: Особенности освещения общественно-
политических процессов в социальных сетях в 
Казахстане на основе русскоязычного дискурса 

 Медиаскоп (электронный журнал) 

50 

 

2019 

Вырковский А.В., 
Образцова А.Ю., 
Галкина М.Ю., Вартанов 
С.А., Колесниченко А.В. 

Стать: Russian newsrooms in digital era: challenges and 
prospects 

с.37-52 Russian Journal of Communicationс(том 11, N1) 

2020 Вырковский А.В. 
Статья: Различия в понимании и использовании 
базовых теоретических концепций у представителей 
медиаиндустрии и академической среды 

с.277-289 
Вестник Томского государственного университета. 

Филология(N64) 

2020 
Вырковский А.В., 
Вартанова Е.Л. 

Статья: 2020 Between the state and the market: An 
analysis of TASS’ fall and rise 

 SAGE Publications/Journalism(21 January) 

51 

2019 Аникина М.Е. 
Статья: Институциональные роли российского 
журналиста в начале XXI века 

 
Медиаскоп (электронный журнал) 

(N4) 

2020 
Аникиан М.Е., Хруль 
В.М. 

Статья: XI Грушинские чтения в МГУ с.163-164 
Федеральное государственное унитарное 

предприятие Академический научно-издательский, 
производственно-полиграфический и 
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книгораспространительский центр Наука (том46, 
N7) 

2020 
Вартанова Е.Л., 
Аникина М.Е., Дунас 
Д.В., Гуреева А.Н. 

Статья: Media studies in Russia: determination of 
scientific status 

 Russian Journal of Communication 

52 

2019 
Гурова Е.К., Куницына 
Н.В. 

Статья: Журналистское расследование как 
разновидность поликодового текста 

 
Жанры и типы текста в научном и медийном 

дискурсе(N16) 

2020 
Гурова Е.К., Ломыкина 
Н.Ю. 

Статья: Карнавал в сети: как формула протеста 
побывала мемом 

с.318-331 
Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций/Медиалингвистика (том 7,N3) 

53 

2019 

Алевизаки (Лащук) О.Р., 
Кара-Мурза Е.С., 
Ломыкина Н.Ю., 
Агафонова М.А. 

Статья: Marketing in Social Networks for Promoting с.238-247 Scientific and Technical Information Processing 

2020 
Ломыкина Н.Ю., Гурова 
Е.К. 

Статья: Русский язык PRO (некоторые последствия 
медиацентричности культуры) 

с.134-140 
НП "Партнерство фак. журналистики"/Медиа 

альманах 

54 

2019 

Кульчицкая Д.Ю., 
Вартанов С.А., Дунас 
Д.В., Салихова Е.А., 
Толоконникова А.В. 

Статья: Медиапотребление молодежи: специфика 
методологии исследования 

 Медиаскоп (электронный журнал) 

2020 
Толоконникова А.В., 
Дунас Д.В., Кульчицкая 
Д.Ю. 

Статья: Social media and adolescents: Possibilities for 
satisfying psychological needs. Results of in-depth 
interviews with Russian pupils and university students 

с.36-55 Факультет журналистики МГУ 

2021 
Кульчицкая Д.Ю., 
Филаткина Г.С. 

Статья: Фоновое медиапотребление как часть 
медиапрактик российской «цифровой молодежи» 

 Медиаскоп (электронный журнал) 

55 2020 Долинина С.Я. Статья: Факт, пафос, читатель в их взаимосвязи  
Известия Саратовского университета. Новая серия. 

Серия Филология. Журналистика(N3) 

56 2020 
Засурский И.И., 
Соколова Д.В., 
Трищенко Н.Д. 

Статья: Репозитории открытого доступа: функции и 
тенденции развития 

с.121-142 Научные и технические библиотеки 



 

 

57 2019 Соколова Д.В. 
Статья: Медиатизация войн во Вьетнаме и 
Афганистане 

с.187-189 
Известия Уральского государственного 

университета. Серия 1. Проблемы образования, 
науки и культуры 

58 

2019 Чобанян К.В. 
Статья: ,,Трамповизация" американской 
тележурналистики 

с.719-734 Вопросы теории и практики журналистики 

2020 
Щепилова Г.Г., Жуков 
Д.В., Чобанян К.В. 

Статья: The new reality: Crimean and Sevastopol 
television after 2014 

с.171-186 Russian Journal of Communication 

59 

2019 
Крашенинникова М.А., 
Зацепилина Ю.А. 

Статья: Игровые форматы в современных зарубежных 
онлайн-СМИ 

 Медиаскоп (электронный журнал) 

2020 
Крашенинникова М.А., 
Супиченко А.С. 

Статья: Виртуальная реальность в современной 
медиапрактике 

с.104-110 
Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Филология. Журналистика 

60 

2019 
Вьюгина Д.М., Шульц 
К., Ренинг А. 

Книга: Generations Z in Europe: Inputs, Insights and 
Implications 

с.346 EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED London 

2019 Вьюгина Д.М. 
Статья: How McLuhan Would Have Talked to Us: The 
Extension of Generation in the Global Village 

с.39-40 
Scholz C., Rennig A. (ed.) Generations Z in Europe (The 

Changing Context of Managing People) 

61 

2020 Панкеев И.А. 
Статья: Сетевая библиотека как филологический 
феномен 

с.114-122 
Филологические науки. Научные доклады высшей 

школы/ АЛМАВЕСТ 

2019 
Панкеев И.А., Иншакова 
Н.Г. 

Статья: Редактирование научного произведения: 
нормативно-правовые аспекты 

с.22-25 
Научно-техническая информация. Серия 

Организация и методика информационной работы 

62 

2019 Фольц А.О. 
Статья: The #faceofdepression Hashtag in the Facebook 
and VKontakte Social Networks: The Public Discourse 
Features among a Russian-Speaking Audience 

с.13-27 Psychology in Russia: State of the Art 

2020 
Фольц (Алексеева) А.О., 
Кульчицкая Д.Ю. 

Статья: Between Politics and Show Business: Public 
Discourse on Social Media Regarding Ksenia Sobchak, 
the Only Female Candidate in the 2018 Russian 
Presidential Election 

 
Мониторинг общественного мнения: экономические 

и социальные перемены 

63 2020 
Колесниченко А.В., 
Давлетшина М.И. 

Статья: Освещение выборов в Московскую 
городскую Думу-2019 в социальных медиа 

с.3-27 
Вестник Московского университета. Серия 10: 

Журналистика 



 

 

2021 Колесниченко А.В. 
Статья: ЖУРНАЛИСТИКА И БЛОГОСФЕРА: 
ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

с.52-75 
Вестник Московского университета. Серия 10: 

Журналистика 

64 2020 Говряков И.Ю. 
Статья: Национальная идентичность каталонцев через 
призму научной публицистики: опыт библиографии 

с.700-712 
Байкальский государственный 

университет/Вопросы теории и практики 
журналистики 

65 

2019 
Макеенко М.И., 
Кугушева А.А. 

Статья: Возможности использования политической 
экономии коммуникации в российской теории медиа 

 Медиаскоп (электронный журнал) 

2020 
Никольская Э.С., 
Макеенко М.И. 

Статья: Формы подачи информации в новостном 
вещании: практики новостных редакций российских 
телеканалов 

с.48-59 
Медиа альманах/НП "Партнерство фак. 

журналистики" 

66 2019 Манахова А.В. 
Статья: К вопросу о награждении корреспондентов 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг 

с.439-448 
Общероссийская общественная организация 

Российское общество историков-
архивистов/Вестник архивиста 

67 2020 Тимофеев А.А. Статья: Иерархический характер публичной власти  Фирма Инфосеть/Местное Право 

68 2019 Сурнина И.А. 
Статья: Крестьянский вопрос и пути его решения в 
зеркале деловой прессы рубежа 50–60 годов XIX века 

с.108-132 Вопросы журналистики. Томск 

69 

2019 Вихрова О.Ю. 
Статья: Деловая журналистика как универсальный 
инструмент подготовки журналистов к работе по 
повышению финансовой грамотности населения 

с.110-131 
Вестник Московского университета. Серия 10: 

Журналистика 

2020 Вихрова О.Ю. 
Статья: Информационное сопровождение 
евразийской интеграции: освещение российскими 
СМИ 

 
Изд-во Моск. ун-та/Вестник Московского 
университета. Серия 10: Журналистика 

70 2020 
Аверинна Е.В., Сурнина 
И.А. 

Книга: Учебно-методический комплект для 
подготовки к ЕГЭ по литературе 

с.176 Флинта Москва 

71 2020 Мачин И.Ф. 
Гегель о правовом отчуждении и его преодолении 

 
с. 183-183 

в журнале Государство и право, издательство 
Наука (М.), № 12. 



 

 

2019 

 Экологический правопорядок: проблемы 
легитимации 

 

с. 148-158 

в сборнике Сборник трудов международной научной 
конференции "ПРАВОПОРЯДОК И ЕГО 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ", место 
издания НАУКА-ЮНИПРЕСС Москва. 

2019 

 Теория и социология права: обращение к раннему 
К.Марксу 

 

с. 250-253 

в сборнике Право, закон и суд в ранних трудах Карла 
Маркса"(к 200-летию со дня рождения К.Маркса), 

место издания Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ Москва. 

2019 
 Правовая социализация: антропологический аспект 

 
с. 42-48 

в сборнике Публично-правовые формы и методы 
социализации личности, место издания НАУКА-

ЮНИПРЕСС Москва 

2020 
 ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ, ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ В 
РАКУРСЕ СОЦИОЛОГИИ НЕВЕЖЕСТВА/статья  

с. 154-159 

в сборнике ПРАВОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, место издания "НАУКА-

ЮНИПРЕСС" Воронеж. 

2019 
История политических и правовых учений. Уч. пос. 2-
е изд., пер. и доп.Сер. 61 Бакалавр и магистр. 
Академический курс 

459 с. 
место издания Юрайт Москва, ISBN 978-5-534-

03061-7. 



 

 

2019 
История политических и правовых учений. Уч. пос. 4-
е изд., пер. и доп. Сер. 58 Бакалавр. Академический 
курс 

218 с. 
место издания Юрайт Москва, ISBN 978-5-534-

00371-0. 

2019 

 Теория государства и права: Учебник / Под ред.М.Н. 
Марченко (Классический университетский учебник) 

Орехова Т.Р., Мачин И.Ф., Кененов А.А., Марченко 
М.Н., Бережнов А.Г., Воротилин Е.А., Лейст О.Э., 
Мицкевич А.В., Попков В.Д. 

 

 место издания Зерцало М, ISBN 978-5-94373-443-4 

72 

2021 

Салихов Д.Р. 

Пандемия и персональные данные: как 
распространение новой коронавирусной инфекции 
бросает новые вызовы персональным данным 

 

 
в журнале Конституционное и муниципальное право, 

издательство Юрист (М.), № 3 

2020 

Видеонаблюдение с возможностью идентификации 
лиц: балансируя между безопасностью и правами 
человека (обзор межвузовских молодежных онлайн-
дебатов 

Салихов Д.Р., Симонова С.В. 

 

с. 23-27 
в журнале Муниципальное имущество: экономика, 

право, управление, издательство ООО Издательская 
группа Юрист (Москва), № 2. 

2020 

Технологические и юридические перспективы 
развития систем электронного голосования в России 

Бритиков К.И., Бухаров М.С., Салихов Д.Р., Канатов 
А.Ю. 

 

с. 29-45 
в журнале Наукоемкие технологии, издательство 

Издательство "Радиотехника" (Москва), том 21, № 
5, DOI 

2020 

“Regulatory Sandboxes” in Russia: New Horizons and 
Challenges 

Salikhov Damir R. 

 

с. 17-27 DOI 
в журнале Цифровое право, издательство Редакция 
журнала "Цифровое право" (Москва), том 1, № 2. 



 

 

2019 

Использование информационных технологий в 
рамках процесса модернизации российских 
политических институтов: правовые условия, 
приемлемые способы, вызовы и риски 

 

с. 18-26 
в журнале Конституционное и муниципальное право, 

издательство Юрист (М.), № 11. 

73 

2020 

Давидян Г.М. 

 

Богданова Н.А., 
Васильев О.Л., 
Давидян Г.М., 
Коновалов Д.Д., 
Клеандрова В.М., 
Крылова Н.Е., 
Крюкова Е.С., 
Мишина Е.А., 
Соколова Э.Д., 
Филиппов П.А., 
Фролова Е.А., 
Яблоков С.А. 

 По долгу памяти (альманах, посвященный 
преподавателям юридического факультета МГУ – 
участникам Великой Отечественной войны) 

 

64 с. место издания www.law.msu.ru 

2019 

Абросимова Елена 
Антоновна, 
Афанасьева Екатерина 
Геннадиевна, 
Белицкая Анна 
Викторовна, Вайпан 
Виктор Алексеевич, 
Давидян Гаяне 
Михайловна, 
Ильютченко Наталия 
Владимировна, 
Карелина Светлана 
Александровна, Кичик 
Кузьма Валерьевич, 
Козлова Наталия 
Владимировна, Лаутс 

Предпринимательское право: современный взгляд:  

монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. 
Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, 
И.С. Шиткина.  

600с.  
место издания М.: Юстицинформ, ISBN 978-5-7205-

1535-5, 2019.  



 

 

Елизавета Борисовна, 
Лахно Петр 
Гордеевич, 
Молотников 
Александр 
Евгеньевич, Палехова 
Екатерина 
Алексеевна, Паращук 
Сергей Анатольевич, 
Фролов Игорь 
Валентинович, 
Харитонова Юлия 
Сергеевна, 
Шерстобитов Андрей 
Евгеньевич, Шиткина 
Ирина Сергеевна, 
Янковский Роман 
Михайлович. 

 

74 

2020 

Дёмин А.А. 

 Административное принуждение в механизме 
государственного властвования 

 

с. 19-26 
Статья в журнале Norwegian Journal of development 

of the International Science, издательство Global 
Science Center LP (Oslo, Norway), № 46, 

2020 
 Еще раз о международном административном праве 

 
с. 97-106  Статья в журнале Публичное право сегодня, № 3. 

2020 

Проблема судов административной юстиции не 
отменена 

 

 

с. 35-39 
Статья в журнале Административное право и 

процесс, № 8, 

2020 

Четкое различие материального и процессуального 
права – необходимое качество юриста 

 

с. 88-88 
Статья в журнале Административное право и 

процесс, № 8. 



 

 

2019 

Дёмин А.А. 

Административно-процессуальный кодекс – главный 
инструмент судов административной юстиции 

 

с. 186-193 
в сборнике Актуальные проблемы и перспективы 
развития административного права и процесса: 
Сборник научных статей, место издания РГУП. 

2019 

 Основой классификации субъектов 
административного права должна стать степень 
обладания ими властными полномочиями 

 

с. 199-203 

в сборнике Конституция Российсской Федерации и 
современный правопорядок: материалы 

конференции. в 5 ч, место издания РГ-Пресс, М, том 
2. 

2019 

 Причины низкой эффективности исполнительной 
власти 

 

с. 22-28 

в сборнике Конституция Российсской Федерации и 
современный правопорядок: материалы 

конференции. в 5 ч, место издания РГ-Пресс, М, том 
2, 

2019 

 Свобода сделки гражданского права не применима к 
праву административному 

 

в сборнике Актуальные проблемы административного 
и административно-процессуального права 
[Электронный ресурс]: сборник статей по материалам 
X юбилейной международной научно-практической 
конференции (Сорокинские чтения). 

с. 116-122 
место издания Санкт-Петербургский университет 

МВД России Санкт-Петербург, 

  

75 

2019 

Харламов Д.Д. 

Пределы действия межотраслевой преюдиции при 
квалификации преступлений в России и Германии 

Крылова Н.Е., Харламов Д.Д. 

 

с. 3-14 
в журнале Вестник Московского университета. 

Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та 
(М.), № 4, 

2019 
Уголовная ответственность за вымогательство в 
России и Германии 

 

с. 40-48 
в журнале Вестник Московского университета. 

Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та 
(М.), № 6, 



 

 

2019 
 Преюдиция в уголовном праве: правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации 

 

с. 735-738 

в сборнике Научные труды. Российская академия 
юридических наук, серия Выпуск 19, издательство 
ООО ИГ Юрист (Москва). 

 

76 

2019 

Степанов В.В. 

 Социальная реабилитация осужденных в аспекте 
нравственности и справедливости уголовного 
наказания (по результатам изучения мнения 
сотрудников исправительных учреждений) 

 

с. 85-90 

в журнале Судебная власть и уголовный процесс, 
издательство Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Воронежский государственный 

университет" (Воронеж), № 3. 

2020 

Основные направления политики государства в сфере 
организации социальной адаптации лиц, 
освобожденных из исправительных учреждений 

 

 

с. 373-378 

в сборнике Актуальные проблемы уголовного права, 
криминологии, уголовного процесса и уголовно-
исполнительного права: теория и практика : 

материалы IX Международной научно-
практической конференции. 23-24 апреля 2020 года, 
место издания Издательский дом «Державинский», 

Тамбов. 

2020 

Социальная реабилитация в системе предупреждения 
преступлений среди лиц, освободившихся из 
исправительных учреждений 

 

 

 
в сборнике Материалы XII Российского конгресса 

уголовного права, состоявшегося 28–29 мая 2020 г, 
место издания Юрлитинформ Москва 



 

 

2020 

Уголовно-исполнительная политика и достижение 
целей уголовно-исполнительного законодательства 

 

 

с. 54-59 

в сборнике материалы межвузовской, с 
международным участием научно-практической 
конференции, Сочи, 10–11 апреля 2020 г, место 
издания Издательство Южного федерального 

университета, Ростов-на-Дону, 

77 

2020 

Аргунов В.В. 

 Взаимодействие общих и специальных норм и 
институтов в гражданском и арбитражном 
процессуальном праве (на примере дел особого 

с. 119-134 
в журнале Журнал российского права, издательство 

Норма (М.), № 12. 
 производства) 

 

2019 

О так называемых стандартах доказывания 
применительно к отечественному судопроизводству 

Аргунов В.В., Долова Мария Олеговна 

 

с. 76-104 

в журнале Вестник гражданского процесса, 
издательство Общество с ограниченной 

ответственностью "Издательский дом В.Ема" 
(Москва), том 9, № 2. 

2019 

 Развитие теории формальных доказательств и ее 
влияние на современное гражданское 
судопроизводство 

Аргунов В.В., Салогубова Е.В. 

 

с. 17-68 DOI 

в журнале Вестник гражданского процесса, 
издательство Общество с ограниченной 

ответственностью "Издательский дом В.Ема" 
(Москва), № 1, 



 

 

2020 

Модели гражданского судопроизводства, их влияние 
на динамику хозяйственных связей в прошлом и 
настоящем России 

 

с. 130-135 

в сборнике Московский юридический форум онлайн 
— 2020 : сборник тезисов докладов : в 4 ч. Ч. 1, серия 
Право и хозяйство в исторической ретроспективе: 

рациональные и иррациональные начала 
взаимодействия: Московский юридический форум 

онлайн — 2020: сборник тезисов докладов: в 4 ч. Ч. 
1, место издания Москва : РГ-Пресс, том 4. 

2020 

Арбитражный процесс: Учебник для студентов 
юридических вузов и факультетов. 7-е изд., перераб. и 
доп. / Под ред. М.К. Треушникова 

Андреева Т.К., Аргунов В.В., Борисова Е.А., 
Бочарова Н.С., Воронов А.Ф., Зайченко Е.В., 
Кудрявцева Е.В., Моисеев С.В., Молчанов В.В., 
Салогубова Е.В., Треушников М.К., Шерстюк В.М. 

 

816 с. 
место издания Издательский дом "Городец" Москва, 

ISBN 978-5-907085-75-6, 

 2020  

Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. 
Треушникова. 7-е изд., перераб 

Андреева Т.К., Аргунов В.В., Борисова Е.А., 
Бочарова Н.С., Воронов А.Ф., Зайченко Е.В., 
Кудрявцева Е.В., Моисеев С.В., Молчанов В.В., 
Салогубова Е.В., Треушников М.К., Шерстюк В.М. 

 

992 с. 
место издания Издательский Дом "Городец" Москва, 

ISBN 978-5-907220-60-7. 

78 2020 Ильютченко Н.В. 

Влияние судебной реформы на доступность 
правосудия 

 

с. 114-119 

в сборнике Судебная реформа в современной России: 
результаты, проблемы и перспективы: материалы 
Международ. науч.-практ. конференции/отв.ред. 

В.А. Семенцов, издательство Кубанский 
государственный университет (Краснодар). 



 

 

2020 

Организация мировой юстиции в Российской 
Федерации: актуальные проблемы 

 

с. 16-18 
в сборнике Деятельность правоохранительных 

органов на современном этапе: наука. образование, 
практика: сб. статей, место издания Минск. 

2020 

Судоустройство и правоохранительные органы 

Головко Л.В., Арутюнян А.А., Атанесян Г.А., 
Брусницын Л.В., Васильев О.Л., Ветрова Г.Н., 
Ивасенко К.В., Ильютченко Н.В., Коновалов 
С.Г., Михеенкова М.А., Романов С.В., Ульянова 
Л.Т., Чекотков А.Ю., Чекулаев Д.П., Ястребов 
В.Б. 

 

768 с. 
место издания Городец Москва, ISBN 978-5-907085-

33-6. 

2019 

Предпринимательское право: современный взгляд: 
монография, коллектив авторов / МГУ имени М.В. 
Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, 
И.С. Шиткина. М.: Юстицинформ, 2019.  

Абросимова Елена Антоновна, Афанасьева Екатерина 
Геннадиевна, Белицкая Анна Викторовна, Вайпан 
Виктор Алексеевич, Давидян Гаяне Михайловна, 
Ильютченко Наталия Владимировна, Карелина 
Светлана Александровна, Кичик Кузьма Валерьевич, 
Козлова Наталия Владимировна, Лаутс Елизавета 
Борисовна, Лахно Петр Гордеевич, Молотников 
Александр Евгеньевич, Палехова Екатерина 
Алексеевна, Паращук Сергей Анатольевич, Фролов 
Игорь Валентинович, Харитонова Юлия Сергеевна, 
Шерстобитов Андрей Евгеньевич, Шиткина Ирина 
Сергеевна, Янковский Роман Михайлович 

 

600 с 
место издания Юстицинформ М, ISBN 978-5-7205-

1535-5, 

  

  

79 2020 Васильев О.Л. 

Учение М.С. Строговича о материальной истине как 
теоретическая основа для изменения вектора в 
реформировании отечественного уголовного процесс 

 

с. 107-116 
в журнале Вестник Московского университета. 

Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун -та 
(М.), № 1. 



 

 

2019 

МЫСЛИ А. Ф. КОНИ О НРАВСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАХРОНИЗМ ИЛИ ОРИЕНТИР 
ДЛЯ РЕФОРМ? 

 

с. 104-116 
Статья в журнале Вестник Московского 

университета. Серия 11: Право, издательство Изд-
во Моск. ун-та (М.), № 2. 

2019 

Новый участник уголовного процесса или видимость 
совершенствования Уголовно-процессуального 
кодекса? 

 

с. 37-41 
Статья в журнале Уголовное судопроизводство, № 

1. 

2021 

По долгу памяти: альманах, посвященный 
преподавателям юридического факультета МГУ – 
участникам Великой Отечественной войны 

Богданова Н.А., Васильев О.Л., Клеандрова 
В.М., Коновалов Д.Д., Крылова Н.Е., Крюкова 
Е.С., Мишина Е.А., Москевич Г.Е., Соколова 
Э.Д., Филиппов П.А., Фролова Е.А., Яблоков 
С.А. 

 

120 с. 
издательство Проспект (М.) , ISBN 978-5-392-

33481-0. 

2020 

По долгу памяти (альманах, посвященный 
преподавателям юридического факультета МГУ – 
участникам Великой Отечественной войны) 

Богданова Н.А., Васильев О.Л., Давидян Г.М., 
Коновалов Д.Д., Клеандрова В.М., Крылова Н.Е., 
Крюкова Е.С., Мишина Е.А., Соколова Э.Д., 
Филиппов П.А., Фролова Е.А., Яблоков С.А. 

 

64 с. место издания www.law.msu.ru, 

2020 

Судоустройство и правоохранительные органы 

Головко Л.В., Арутюнян А.А., Атанесян Г.А., 
Брусницын Л.В., Васильев О.Л., Ветрова Г.Н., 
Ивасенко К.В., Ильютченко Н.В., Коновалов 
С.Г., Михеенкова М.А., Романов С.В., Ульянова 
Л.Т., Чекотков А.Ю., Чекулаев Д.П., Ястребов 

768 с. 
место издания Городец Москва, ISBN 978-5-907085-

33-6. 



 

 

В.Б. 

 

80 

2019 

Ивлиева Марина 
Фёдоровна 

 Ивлиева М.Ф., 
Хаменушко И.В., 
Щекин Д.М., 
Овчарова Е.В., Гуркин 
А.С., Ем А.В., 
Хачатрян Н.Р. 

 

Финансовое право: Практикум 

 
211 с. место издания Статут М, ISBN 978-5-8354-1574-8. 

2019 

Ивлиева Марина 
Фёдоровна 

Ивлиева М.Ф., 
Хаменушко И.В., Щекин 
Д.М., Овчарова Е.В., 
Гуркин А.С., Ем А.В., 
Хачатрян Н.Р., Хачатрян 
Н.Р. 

 

Финансовое право: практикум: учебно-методическое 
пособие для бакалавриата 

 

211 с. место издания Статут М, ISBN 978-5-8354-1574-8, 

81 

2020 
Гуркин Александр 
Сергеевич 

Legal instruments for countering tax evasion in the 
Russsian Federation: a general overview of the applicable 
rules 

Gurkin Aleksandr 

 

с. 25-31 
в журнале Analizy i Studia CASP, издательство 

Centre for Analyses and Studies of Taxation, Warsaw 
School of Economics (Warsaw, Poland), № № 2 (10), 

2019 

Гуркин Александр 
Сергеевич  

 

Ивлиева М.Ф., 
Хаменушко И.В., 
Щекин Д.М., 

Финансовое право: Практикум 

 
211 с. место издания Статут М, ISBN 978-5-8354-1574-8. 



 

 

Овчарова Е.В., Гуркин 
А.С., Ем А.В., 
Хачатрян Н.Р. 

 

2019 

Ем Артемий 
Владимирович Ивлиева 
М.Ф., Хаменушко 
И.В., Щекин Д.М., 
Овчарова Е.В., Гуркин 
А.С., Ем А.В., 
Хачатрян Н.Р., 
Хачатрян Н.Р. 

 

Финансовое право: практикум: учебно-методическое 
пособие для бакалавриата 

 

 

211 с. место издания Статут М, ISBN 978-5-8354-1574-8. 

82 

2020 

Моисеев С.В. 

 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ НА СТОРОНЕ ТРЕТЬИХ 
ЛИЦ, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДМЕТА 
СПОРА 

 

с. 403-406 

в сборнике Развитие юридической науки в новых 
условиях: единство теории и практики: сборник 

докладов по материалам Международной научно-
практической конференции, место издания 

Издательство Южного федерального университета 
Ростов-на-Дону; Таганрог. 

2019 

Новеллы порядка проверки судебных актов по 
гражданским делам 

 

с. 72-74 
в сборнике Развитие и усовершенствование 

законодательства в Китае и России, место издания 
Пекин. 

2019 

Оспоримость сделки как основание для пересмотра 
вступивших в законную силу судебных актов по 
новым обстоятельствам 

 

с. 324-326 

в сборнике Liber Amicorum в честь профессора 
Абовой Тамары Евгеньевны. Современное 

гражданское обязательственное право и его 
применение в гражданском судопроизводстве: 

сборник статей, место издания Проспект Москва, 

2019 

Письменная форма мирового соглашения: все ли 
урегулировано? 

 

с. 167-172 

в сборнике Примирительные процедуры в 
цивилистическом праве и судопроизводстве / 

Сборник материалов Международной научно-
практической конференции 26–27 апреля 2019 года, 

Санкт-Петербург. Часть 1 / Под общ. ред. В.П. 
Очередько, А.Н. Кузбагарова, С.Ю. Катуковой, 

место издания Северо-Западный филиал ФГБОУВО 



 

 

«Российский государственный университет 
правосудия», Астерион Санкт-Петербург, 

2020 

Моисеев Сергей 
Владимирович 

Под ред. М.К. 
Треушникова 

Андреева Т.К., 
Аргунов В.В., 
Борисова Е.А., 
Бочарова Н.С., 
Воронов А.Ф., 
Зайченко Е.В., 
Кудрявцева Е.В., 
Моисеев С.В., 
Молчанов В.В., 
Салогубова Е.В., 
Треушников М.К., 
Шерстюк В.М. 

 

Арбитражный процесс: Учебник для студентов 
юридических вузов и факультетов. 7-е изд., перераб. и 
доп. / место издания Издательский дом "Городец"  

816 с. Москва, ISBN 978-5-907085-75-6. 

2019 

Моисеев Сергей 
Владимирович 

/ Под ред. проф. А.Ф. 
Воронова 

Андреева Т.К., 
Воронов А.Ф., 
Зайченко Е.В., 
Моисеев С.В., 
Шерстюк В.М. 

 

Арбитражный процесс: Практикум: Учебно-
методическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп.  

256с. 
место издания Издательский Дом "Городец" Москва, 

ISBN 978-5-907085-02-2. 

83 2020 Коновалов С.Г. Природа российского уголовного процесса и 
принципсостязательности: к 125-летию со дня 

с. 189-194 DOI 
в журнале Государство и право, издательство 

Наука (М.), № 2 



 

 

 рождения М.С. Строговича 

Коновалов С.Г., Снегирёва А.И. 

 

2019 

Аналоги доследственной проверки в германском 
уголовном процессе (к российской дискуссии о 
стадии возбуждения уголовного дела) 

 

с. 43-48 в журнале Уголовное судопроизводство, № 4 

2020 

Коновалов Сергей 
Геннадьевич 

 

 Головко Л.В., 
Арутюнян А.А., 
Атанесян Г.А., 
Брусницын Л.В., 
Васильев О.Л., 
Ветрова Г.Н., 
Ивасенко К.В., 
Ильютченко Н.В., 
Коновалов С.Г., 
Михеенкова М.А., 
Романов С.В., 
Ульянова Л.Т., 
Чекотков А.Ю., 
Чекулаев Д.П., 
Ястребов В.Б. 

 

Судоустройство и правоохранительные органы 

 
768 с. 

место издания Городец Москва, ISBN 978-5-907085-
33-6, 

84 

2020 Чекулаев Дмитрий 
Петрович 

 

О возможном ограничении применения заключения 
под стражу в качестве меры пресечения 

 

с. 309-312 
в журнале Евразийский юридический журнал, 
издательство Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. 

Кутафина (М.), № 2. 

2020 
 

Территориальная подсудность уголовных дел по 

с. 28-33 в журнале Законодательство и практика, № 2 (45) 



 

 

выбору стороны обвинения: de lege lata et de lege 
ferenda 

 

2020 

Гражданский иск в уголовном процессе. Должен ли 
учитываться при его рассмотрении вопрос 
компетенции судов? 

 

с. 293-301 

 

в сборнике Научные труды РАЮН, серия Выпуск 20, 
место издания ООО "Издательство "Юрист" 

Москва. 

2019 Чекулаев Д.П. 

Уголовно-процессуальный закон «в редакции» 
правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации 

 

 

с. 773-777 
в сборнике Научные труды. Российская академия 
юридических наук, серия Выпуск 19, издательство 

ООО ИГ Юрист (Москва) 

85 2020 

Атанесян Г.А.  

 

Головко Л.В., 
Арутюнян А.А., 
Атанесян Г.А., 
Брусницын Л.В., 
Васильев О.Л., 
Ветрова Г.Н., 
Ивасенко К.В., 
Ильютченко Н.В., 
Коновалов С.Г., 
Михеенкова М.А., 
Романов С.В., 
Ульянова Л.Т., 
Чекотков А.Ю., 
Чекулаев Д.П., 
Ястребов В.Б. 

 

Судоустройство и правоохранительные органы 768 с. 
место издания Городец Москва, ISBN 978-5-907085-

33-6 



 

 

86 

2020 
Кичик Кузьма 
Валерьевич 

 

 

Принадлежность имущества публично-правовому 
образованию как критерий отнесения 
хозяйствующего субъекта к числу заказчиков в сфере 
государственных (муниципальных) или 
«корпоративных» закупок 

 

 
в журнале Законы России: опыт, анализ, практика, 

№ 2 

2019 

"Дуализм" российского законодательства о 
публичных закупках 

 

с. 47-63 

в сборнике Современные проблемы хозяйственного 
законодательства: материалы I Международной 
научно-практической конференции (г. Донецк, 25 
октября 2018 г.); ГУ "Институт экономических 
исследований"; под ред. О.А. Ашуркова, место 

издания Изд-во ФЛП Кириенко С.Г Донецк. 

2020 

Кичик Кузьма 
Валерьевич 

 Губин Е.П., Белицкая 
А.В., Емелькина И.А., 
Илюшина М.Н., 
Кичик К.В., 
Харитонова Ю.С., 
Шерстобитов А.Е. 

 

Проблемы совершенствования правового 
регулирования отношений в сфере управления и 
использования государственного и муниципального 
имущества 

 

с. 71 в журнале Пермский юридический альманах, № 
3. 

 

 

   

2019 

Правовые проблемы применения законодательства о 
публичных закупках в России и за рубежом: теория и 
практика 

 

с. 339-373 

в сборнике Предпринимательское право России: 
итоги, тенденции и пути развития: монография, 
коллектив авторов / МГУ имени М.В. Ломоносова 

отв. ред. Е.П. Губин место издания Юстицинформ 
М, 

2019 

Кичик Кузьма 
Валерьевич/ 

 отв. ред. д.ю.н., 
профессор Е.П. Губин, 
д.ю.н., профессор 

Предпринимательское право России: библиография: 
учебно-методическое пособие / МГУ имени М.В. 
Ломоносова  

496 с. 
место издания Юстицинформ М, ISBN 978-5-7205-

1525-6. 



 

 

Ю.С. Харитонова 

Афанасьева Е.Г., 
Белицкая А.В., Вайпан 
В.А., Губин Е.П., 
Карелина С.А., Кичик 
К.В., Лаутс Е.Б., 
Лахно П.Г., 
Молотников А.Е., 
Палехова Е.А., 
Паращук С.А., 
Харитонова Ю.С., 
Шиткина И.С., 
Янковский Р.М. 

 

  

2019 

Кичик Кузьма 
Валерьевич 

 

/ отв. ред. Е.П. Губин 
Афанасьева Е.Г., 
Белицкая А.В., Вайпан 
В.А., Губин Е.П., 
Карелина С.А., Кичик 
К.В., Лаутс Е.Б., 
Лахно П.Г., 
Молотников А.Е., 
Паращук С.А., 
Харитонова Ю.С., 
Шиткина И.С., 
Янковский Р.М. 

 

Предпринимательское право России: итоги, 
тенденции и пути развития: монография, коллектив 
авторов / МГУ имени М.В.Ломоносова  

 

664 с. 
место издания Юстицинформ Москва, ISBN 978-5-

7205-1554-6. 



 

 

87 

2019 

Молотников А.Е. 

 

Особенности нормативно-правового регулирования 
цифровой экономики и цифровых технологий в Китае 

 

с. 309-326 

в журнале Известия высших учебных заведений. 
Правоведение, издательство Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет" 
(Санкт-Петербург), том 63, № 2 

 

2020 The Issue of Control in State-Owned Enterprises in 
Russia and China: The Board, Affiliation, and 
Independent Directors: Comparative Legal Analysis 

 

с. 205-211 DOI 

в сборнике Proceedings of the XVII International 
Research-to-Practice Conference dedicated to the 

memory of M.I. Kovalyov (ICK 2020), издательство 
Atlantis Press (Netherlands), 

2020 

Цифровые технологии в судебной системе КНР: 
нормативно-правовой аспект 

 

с. 160-168 

в сборнике Актуальные проблемы развития КНР в 
процессе её регионализации и глобализации : 

материалы XII Международной научно-
практической конференции, место издания 

Забайкальский государственный университет 
Забайкальский государственный университет 

2019 

Молотников 
Александр Евгеньевич 

 

/ отв. ред. д.ю.н., 
профессор Е.П. Губин, 
д.ю.н., профессор 
Ю.С. Харитонова 

Афанасьева Е.Г., 
Белицкая А.В., Вайпан 
В.А., Губин Е.П., 
Карелина С.А., Кичик 
К.В., Лаутс Е.Б., 
Лахно П.Г., 
Молотников А.Е., 
Палехова Е.А., 
Паращук С.А., 
Харитонова Ю.С., 
Шиткина И.С., 

Предпринимательское право России: библиография: 
учебно-методическое пособие / МГУ имени М.В. 
Ломоносова  

496 с. 
место издания Юстицинформ М, ISBN 978-5-7205-

1525-6. 



 

 

Янковский Р.М. 

 

2019 

Молотников А.Е. 

 отв. ред. Е.П. Губин 

Афанасьева Е.Г., 
Белицкая А.В., Вайпан 
В.А., Губин Е.П., 
Карелина С.А., Кичик 
К.В., Лаутс Е.Б., 
Лахно П.Г., 
Молотников А.Е., 
Паращук С.А., 
Харитонова Ю.С., 
Шиткина И.С., 
Янковский Р.М. 

 

Предпринимательское право России: итоги, 
тенденции и пути развития: монография, коллектив 
авторов / МГУ имени М.В.Ломоносова  

664 с. 
место издания Юстицинформ Москва, ISBN 978-5-

7205-1554-6. 

88 

2020 

Болдырев О.Ю. 

 

Конституционная реформа в России: актуальность, 
реализация, перспективы. Часть 1. Государство по 
Конституции 1993 года: на бумаге и в жизни 

 

с. 3-8 
в журнале Конституционное и муниципальное право, 

издательство Юрист (М.), № 9 

2020 

Конституционная реформа в России: актуальность, 
реализация, перспективы. Часть 2. Поправки к 
Конституции: нерешенные и новые проблемы и 
вектор дальнейшего реформирования 

 

с. 94-107 
в журнале Конституционное и муниципальное право, 

издательство Юрист (М.), № 12 

2020 

 

Конституционная реформа-2020 и экономическое 
развитие России 

 

 
в журнале Вестник Института экономики 

Российской академии наук, издательство Ред. журн. 
(М.), № 5. 

2020 Экономический суверенитет государства: о 
содержании и конституционно-правовом обеспечении 

с. 117-128 в журнале Российский экономический журнал, 
издательство Ун-т менеджмента и бизнес-



 

 

(соображения юриста-конституционалиста) 

 

администрирования (М.), № 1. 

2019 

Новый век - новые проблемы. О проблемах 
Конституции России, ею порожденных, не 
разрешенных, не спрогнозированных 

 

с. 158-165 в журнале Конституционный вестник, № 4 (22). 

89 

2021 

Кененова И.П. 

 Регулирование конфликта интересов: типология 
зарубежного опыта. 

 

с. 62-69 Конституционное и муниципальное право (М.) № 2 

2019 

Деконструкция базовых понятий публичного права 
как методологическая проблема 
постсоциалистической правовой науки 

 

с. 21-31 
в журнале Вестник Московского университета. 

Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та 
(М.), № 1. 

90 

2019 

Шевердяев С.Н. 

 

Феномен популизма в Центральной и Восточной 
Европе: соотношение теоретико-правового и 
конституционно-правового аспектов 

 

 

с. 34-43 в журнале Законодательство, № 1, 

2019 

Конституционное право. Общая часть: Учебно-
методическое пособие к лекциям и семинарам 
(программа дисциплины, тезисы лекций, практикум) 

 

372 с. 
место издания Зерцало Москва, ISBN 978-5-94373-

452-6. 



 

 

2019 

Коммуникационная и информационная политика 
привлечения абитуриентов в гуманитарные вузы (на 
примере Юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова) 

 

210 с. 
место издания РУСАЙНС Москва, ISBN 978-5-4365-

3851-8. 

2021 

Осмысление конституционного принципа 
противодействия коррупции: к вопросу о 
необходимости поддержки антикоррупционных 
исследований в российском конституционном праве. 

 

с. 34-39 в журнале Законодательство, № 1, 

2020 

Антикоррупционные положения конституций как 
повод для актуализации изучения противодействия 
коррупции в науке конституционного права 

 

 
в журнале Конституционное и муниципальное право, 

издательство Юрист (М.), № 9 

2020 

Конституционное законодательство о 
противодействии политической коррупции: система и 
перспективы 

 

 
в журнале Государственная власть и местное 

самоуправление, издательство Юрист (М.), № 1 

2020 

Конституционный запрет открывать счета в 
иностранных банках: закрепление, содержание, 
перспективы 

 

с. 9-17 
в журнале Конституционное и муниципальное право, 

издательство Юрист (М.), № 12. 

2020 

Концептуальные пробелы в системе российского 
антикоррупционного законодательства 

 

 в журнале Вестник СГЮА, № 1 

2020 
К вопросу о роли лидерства в укреплении 
антикоррупционной культуры 

с. 177-182 
в сборнике Право против коррупции: миссия и новые 

тренды: материалы Восьмого Евразийского 
антикоррупционного форума (Москва, 20 марта 

2019 г.), место издания Институт 



 

 

 законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации. — М.: 

ИД "Юриспруденция", 

91 

2020 

Шерстобитов А.Е. 

Государство как субъект гражданского права 
(Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект 
гражданского права 

 

с. 115-122 
в журнале Вестник Московского университета. 

Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та 
(М.), № 5. 

 

2020 Совершенствование законодательства о 
государственном и муниципальном имуществе: 
основные положения 

 

с. 3-10 
в журнале Законы России: опыт, анализ, практика, 

№ 2. 

2019 

 

Вопросы аттестации научных кадров, реализуемой 
научными и образовательными организациями 
высшего образования 

 

 

с. 44-47 в журнале Юридическое образование и наука, № 7. 

2020 

Гражданскоправна защита на нсприкосновеността на 
изображението и на личния живот 

 

с. 228-238 

 

в сборнике QUO VADIS, JUSTITIA?, место издания 
St. Kliment Ohridski University Press София, Болгария. 

2019 

Ответственность за вред, причиненный потребителям 
недостатками товаров (работ, услуг) 

 

с. 622-632 

в сборнике Арбитраж и регулирование 
международного коммерческого оборота: 

российские, иностранные и трансграничные 
подходы. Liber Amicorum в честь 70-летия А.С. 

Комарова / Сост. и науч. ред.: Н.Г. Маркалова, А.И. 
Муранов, место издания Статут М. 

92 

2019 

Суханов Е.А. 

Гражданский кодекс в поиске баланса частных и 
публичных интересов 

 

с. 3-12 
в журнале Вестник Московского университета. 

Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та 
(М.), № 6. 

2019 
О видах субъективных гражданских прав и о 
пределах их осуществления 

 
в журнале Вестник гражданского права, 
издательство Изд. дом В. Ема (М.), № 4 



 

 

 

2019 

О юридических лицах в Гражданском кодексе РФ 
1994 г 

 

с. 3-20 
в журнале Вестник гражданского права, 
издательство Изд. дом В. Ема (М.), № 6 

2020 

 Гражданское право: учебник: в 4 томах / 
Ответственный редактор Е.А. Суханов. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. Том IV: Отдельные 
виды обязательств 

 

544 с. 
издательство Статут (М.) , ISBN 978-5-8354-1679-

0. 

2019 

Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. 
Суханов. - 2-изд., перераб. и доп. Т. I: Общая часть 

 

576 с место издания Статут М, ISBN 978-5-8354-1553-3 

2019  

Гражданское право: учебник: в 4 т./ отв. ред. Е.А. 
Суханов. - 2-е изд.,перераб. и доп. - Москва: Статут, 
2019. Т.II:Вещное право. Наследственное право. 
Интеллектуальные права. Личные неимущественные 
права. - 464 с 

 

 

464 с. 
место издания Статут Москва, ISBN 978-5-8354-

1554-0 (т. II). 

93 

2020 

Кордик Д.Н. 

Административное право Российской Федерации. 
Практикум 

 

258 с. издательство Зерцало (М.) , ISBN 978-5-94373-481-6. 

2019 

Административное право Российской Федерации. 
Практикум 

 

256 с. 
место издания Зерцало Москва, ISBN 978-5-94373-

461-8 



 

 

2020 

Административное право Российской Федерации. 
Практикум 

  

258 с. Зерцало (М.) , ISBN 978-5-94373-481-6. 

94 2020 Ежукова О.А. 

Об оценке эффективности органов публичной власти 
в новых конституционно-правовых и социально-
экономических условиях 

  

с. 7-12 
в журнале Конституционное и муниципальное право, 

издательство Юрист (М.), № 7 

 2021 

Абросимова Е.А. 

Стратегия развития торговли в России: проблемы и 
перспективы 

 

с. 11-15 
в журнале Законы России: опыт, анализ, практика, 

№ 1, 

95 

2020 

Итоги реформы: два вектора развития 
законодательства о некоммерческих организациях 

 

 
в журнале Предпринимательское право, 

издательство Юрист (М.), № 1 

2020 

Некоммерческие организации и инвестиционная 
привлекательность России: вопросы правового 
регулирования 

  

С.33-42 
Журнал российского права, издательство Норма 

(М.), № 1 

2020 

Роль саморегулируемых ассоциаций в 
предотвращении торговли контрафактной 
продукцией: правовые аспекты 

Абросимова Е.А. 

  

с. 22-25 
в журнале Гражданское право, издательство 
Общество с ограниченной ответственностью 

Издательская группа Юрист (Москва), № 2 

2021  

Коммерческое право: учебник для вузов / под общей 
редакцией Е. А. Абросимовой, В. А. Белова, Б. И. 
Пугинского 

 

590 с. 
место издания Издательство Юрайт Москва, ISBN 

978-5-534-14231-0, 



 

 

2019 

 

Коммерческое право. Практикум 

 

С.131 
место издания Юрайт Москва, ISBN 978-5-534-

08388-0. 

96 

 

Сидорова Т.Э. 

 Белов В.А., 
Абросимова Е.А., 
Амиров А.Т., Гена 
Е.И., Леонова Г.Б., 
Маслова Варвара 
Алексеевна, Пальцева 
М.В., Пугинский Б.И., 
Северин В.А., 
Сидорова Татьяна 
Энгмаровна, 
Филиппова С.Ю. 

 

2020 Правоведение 

 
414 с. 

место издания Юрайт Москва, ISBN 978-5-534-
10255-0, 

2021 
Сидорова Татьяна 
Энгмаровна 

Коммерческое право: учебник для вузов / под общей 
редакцией Е. А. Абросимовой, В. А. Белова, Б. 
И. Пугинского 

 

590 с. место издания Издательство Юрайт Москва, ISBN 
978-5-534-14231-0. 

97 

2019 

Воронцова Анна 
Алексеевна 

XXIV Всероссийская научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы экологического, 
земельного права и законодательства" ("Софрино"-24) 

 

с. 48-48 
в журнале Экологическое право, издательство 

Юрист (М.), № 3, 

2019 

Правовой режим зон с особыми условиями 
использования территории 

Воронцова А.А., Заславская Н.М. 

 

с. 3-7 
в журнале Экологическое право, издательство 

Юрист (М.), № 2, 



 

 

2019 

Ограничения прав правообладателей земельных 
участков при резервировании земель 

 

с. 139-146 

в сборнике Актуальные проблемы охраны права 
собственности на природные ресурсы и объекты: 
междисциплинарный подход, место издания Статут 

Москва 

2021  

Экологическое право России. Сборник материалов 
научно-практических конференций 2010-2019 гг. В 4-
х тт. Т.2. Выпуск седьмой. 2012, 2013 гг.: Учебное 
пособие для вузов / Под редакцией А.К.Голиченкова. 
Составители: А.К.Голиченков, Е.И. Ефимова 

Голиченков А.К., Ефимова Е.И., Багаутдинова С.Р., 
Бандорин Л.Е., Волков Г.А., Воронцова А.А., 
Заславская Н.М., Игнатьева И.А., Козырь О.М., 
Корнеев А.Л., Нарышева Н.Г., Петрова Т.В., Русин 
С.Н., Хаустов Д.В. 

 

552 с. 
место издания Гринт Принт, Центр правовых 

консультаций Москва, 

2020 

Кондратьева З.А. 

Незаконное отстранение работника от работы: 
пробелы правового регулирования 

 

с. 31-34 
в журнале Трудовое право в России и за рубежом, 

издательство Юрист (М.), № 4. 

98 2020 

Трудовое право России : учебник / под ред. А. М. 
Куренного. – 4-е изд, испр. и доп 

Куренной А.М., Бережнов А.А., Дмитриева И.К., 
Забрамная Е.Ю., Зорина О.О., Кондратьева З.А., 
Костян И.А., Мачульская Е.Е., Хныкин Г.В., Линец 
А.А., Тангин М.А., Корсаненкова Ю.Б. 

 

672 с. 
место издания Проспект, Москва, ISBN 978-5-392-

31042-5, 

99 2020 Романов С.В. Судоустройство и правоохранительные органы 768 с. 
место издания Городец Москва, ISBN 978-5-907085-

33-6 



 

 

 

2019 

Сотов А.И. 

 

Криминалистическая характестика способов дачи 
взятки (получения взятки) 

  

с. 60-63 
в журнале ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ, том 46, № 4 

100 

2020 

Проблемы идентификации снарядов, выпущенных из 
стволов с полигональной нарезкой 

Сотов А.И., Голобоков А.В. 

в сборнике Отечественная криминалистика: вчера, 
сегодня, завтра: сб. науч.- практ. статей / под общ. 
ред. проф. И.М. Комарова, ,  

 

с. 367-375 место издания Юрлитинформ Москва 

2021 

Расследование преступлений экстремистской 
направленности, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий: 
научно-практическое пособие/под ред. докт. юрид. 
наук А.И. Бастрыкина 

Бессонов А.А., Байрамова Ф.О., Гарт И.В., 
Гайворонская А.А., Комаров И.М., Маланина Н.В., 
Махтаев М.Ш., Сотов А.И., Ткачев А.В., Тушканова 
О.В. 

 

176 с. 
издательство Биоинформсервис (Москва) , ISBN 

978-5-4396-2150-7, 

2020 

Криминалистика. Практикум: учебное пособие для 
вузов/ под редакцией И.В. Александрова 

Александров И.В., Джуманбетова А.А., Колдин 
В.Я., Комаров И.М., Комарова Е.И., Крюкова 
Е.С., Лушечкина М.А., Махтаев М.Ш., 
Перепечина И.О., Поташник Д.П., Сотов А.И., 
Ткачев А.В., Центров Е.Е., Яблоков Н.П. 

 

353 с. 
место издания Издательство Юрайт Москва, ISBN 

978-5-534-03449-3, 



 

 

101 

2020 

Бертовский Лев 
Владимирович 

Особенности допроса лиц старших возрастных групп 

 
с. 1100-1121 DOI 

в журнале Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия Юридические науки, 
издательство Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 
образования Российский университет дружбы 

народов (РУДН) (Москва), том 24, № 4, 

2020 
Понятие киберпреступлений 

 
с. 45-49 

в журнале Расследование преступлений: проблемы и 
пути их решения, издательство Федеральное 
государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования "Московская 
академия Следственного комитета Российской 

Федерации" (Москва), № 4(30) 

2021 

Криминалистика учебник для бакалавров 

Бертовский Л.В., Егоров Н Н Комаров И.М 

 

1023 с. DOI 
издательство Проспект (М.) , ISBN 978-5-9988-

1245-3 

2020 

Уголовно процессуальное право (учебник для вузов) 

Комаров И.М., Бертовский Л.В. 

 

656 с. DOI 
место издания Проспект Москва, ISBN 978-5-392-

31031-9 

2019 

Средства сотовой связи как объект 
криминалистического исследования 

Бертовский Л.В., Максимович А.Б. 

 

167 с. 
место издания Юрлитинформ Москва, ISBN 978-5-

4396-1879-8, 

102 

2020 

Прудентов Роман 
Вадимович 

Private Life and Surveillance in a Digital Era: Human 
Rights in European Perspective 

Prudentov Roman V. 

 

с. 41-52 DOI 
в журнале Цифровое право, издательство Редакция 
журнала "Цифровое право" (Москва), том 1, № 2, 

2019 

Метод правового регулирования: вопросы теории и 
конституционного права 

Прудентов Р.В. 

192 с. место издания Статут М, ISBN 978-5-8354-1516-8,  



 

 

 

103 2020 

Арутюнян Анна 
Аветиковна 

 

 Головко Л.В., 
Арутюнян А.А., 
Атанесян Г.А., 
Брусницын Л.В., 
Васильев О.Л., 
Ветрова Г.Н., 
Ивасенко К.В., 
Ильютченко Н.В., 
Коновалов С.Г., 
Михеенкова М.А., 
Романов С.В., 
Ульянова Л.Т., 
Чекотков А.Ю., 
Чекулаев Д.П., 
Ястребов В.Б. 

 

Судоустройство и правоохранительные органы 

 
768 с. 

место издания Городец Москва, ISBN 978-5-907085-
33-6, 

104 

2020 

Щёкин Денис 
Михайлович 

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по 
налоговым спорам за август-сентябрь 2020г 

Щекин Д.М., Машков Л. 

  

с. 50-53 

в журнале Вестник экономического правосудия 
Российской Федерации, издательство Общество с 

ограниченной ответственностью Редакция 
журнала Закон (Москва), № 11 

2020 

Правовые позиции СКЭС и Президиума ВС РФ по 
вопросам налогового права. Выпуск № 1 (август 2014 
г. – сентябрь 2020 г.) 

Щекин Д.М., Машков л. 

 

170 с. место издания м-логос Москва, 



 

 

105 

2021 

Фролов Игорь 
Валентинович 

ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА И 
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СПЕЦИФИКУ И 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ И 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА О ПРИЗНАНИИ 
ГРАЖДАНИНА БАНКРОТОМ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ 

 

с. 3-9 
в журнале Вестник арбитражной практики, № 1 

(92), 

2021 

Исключение из общего правила активной 
множественности лиц в деле о банкротстве 
гражданина 

Фролов Игорь Валентинович 

  

с. 24-30 
в журнале Право и бизнес. Приложение к журналу 

"Предпринимательское право", № 1 

 2019 

Клочкова Анна 
Валентиновна 

 

Правовое сознание будущих юристов: результаты 
криминологических исследований 

с. 67-84 
в журнале Вестник Московского университета. 

Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та 
(М.), № 5 

106 

2020 

Деструктивное воздействие насилия и жестокости на 
сознание молодежи в сфере культуры 

 

 

С.257-263 
в сборнике Научные труды РАЮН, серия Выпуск 20, 

место издания ООО "Издательство "Юрист" 
Москва, с 

2020 

Современные образцы культуры и правосознание 
несовершеннолетних и молодежи 

 

с. 202-216 

в сборнике Криминологические проблемы поведения 
несовершеннолетних и молодежи, пути их решения. 

Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции (Москва, 21 января 

2020г.), место издания Университет прокуратуры 
Российской Федерации Москва, 

2020 

Качество юридического образования. По результатам 
социологических исследований на юридическом 
факультете МГУ имени М.В.Ломоносова. Под 
редакцией А.К.Голиченкова 

 

352 с. 
место издания Издательство Московского 

университета Москва, ISBN 978-5-19-011272-6, 



 

 

107 2020 

Юдин Н.В. 

В поисках науки о международных отношениях: 
взгляд через призму критического реализма 

Стр.135-151 Журнал Международные отношения 

2019 Секьюритизация дискурса «мягкой силы» в 
российских международно-политических 
исследованиях 

Стр. 56-72 Журнал Коммуникации. Медиа. Дизайн 
 Издательство: Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 

2019 Трехчастная таксономия исследований силы в теории 
международных отношений 

Стр 68-77 Журнал: Мировая экономика и международные 
отношения 

108 

2020 

 

Огансян Л.Д. 

Дилеммы сирийской политики ЕС 

 

Стр. 91-101 Журнал Современная Европа 

Иракский вектор политики Европейского союза 
(2014–2020) 

 

Стр 87-120 Журнал Вестник Московского университета. Серия 
25: Международные отношения и мировая политика 

Политика Европейского Союза на Ближнем и 
Среднем Востоке: иранский кризис 

 

Стр. 127-130 Сборник: Европейский Союз: факты и комментарии 
(2020, Выпуск 99: декабрь 2019 г. - февраль 2020 г.) 

2019 

 

Европейский Союз и Лига арабских государств 

 

Стр 109-110 Сборник: Европейский союз: факты и комментарии 
(2019, Выпуск 95: декабрь 2018 г. - февраль 2019 г.) 

Политика ЕС в государствах Ближнего и Среднего 
Востока 

 

Стр 109-113 Сборник: Европейский союз: факты и комментарии 
(2019, Выпуск 97 (июнь-август 2019) 
 

Политика ЕС в странах Ближнего и Среднего Востока 

 

Стр 108-112 Сборник: Европейский союз: факты и комментарии 
(2019, Выпуск 96: март-май 2019) 
 

Политика Евросоюза в странах Ближнего и Среднего 
Востока 

 

Стр 119-122 Сборник: Европейский союз: факты и комментарии 
(2019, Выпуск 94: сентябрь-ноябрь 2018 г.) 

109 2020 Кочетков В.В. Роль чемпионата мира по футболу 2018 г. в 
формировании имиджа России 

 

Стр.82-92 Федеральное государственное унитарное 
предприятие Академический научно-издательский, 
производственно-полиграфический и 
книгораспространительский центр 
Наука/Журнал: Социологические исследования 

https://istina.msu.ru/journals/44427497/
https://istina.msu.ru/publishers/53308836/
https://istina.msu.ru/publishers/53308836/
https://istina.msu.ru/publishers/53308836/
https://istina.msu.ru/publishers/53308836/
https://istina.msu.ru/journals/95809/
https://istina.msu.ru/journals/95809/
https://istina.msu.ru/journals/96775/
https://istina.msu.ru/journals/94059/
https://istina.msu.ru/journals/94059/
https://istina.msu.ru/collections/293065965/
https://istina.msu.ru/collections/293065965/
https://istina.msu.ru/collections/192247962/
https://istina.msu.ru/collections/192247962/
https://istina.msu.ru/collections/245633628/
https://istina.msu.ru/collections/245633628/
https://istina.msu.ru/collections/228715923/
https://istina.msu.ru/collections/228715923/
https://istina.msu.ru/collections/192247938/
https://istina.msu.ru/collections/192247938/
https://istina.msu.ru/publishers/131094110/
https://istina.msu.ru/publishers/131094110/
https://istina.msu.ru/publishers/131094110/
https://istina.msu.ru/publishers/131094110/
https://istina.msu.ru/publishers/131094110/
https://istina.msu.ru/journals/96819/


 

 

2019 The role of sport events in shaping the image of the state Стр.85-95 Журнал: AD ALTA-JOURNAL OF 
INTERDISCIPLINARY RESEARCH 

2019  Международные отношения в интерпретации теорий 
исторической социологии 

Стр. 49-69 Издательство Московского Университета/ Вестник 
Московского университета. Серия 18: Социология и 
политология 

2020 «Водные войны»: дефицит водных ресурсов как 
причина международных конфликтов 

Стр.221-225 Сборник: Водная дипломатия и управление водными 
ресурсами 
 

2020 Интернализация этнических конфликтов в 
современных международных отношениях (на 
примере конфликта в Сирии) 

Стр. 5061-5070 Сборник: Социология и общество: традиции и 
инновации в социальном развитии регионов 
[Электронный ресурс]: Сборник докладов VI 
Всероссийского социологического конгресса 
(Тюмень, 14–16 октября 2020 г.) / Отв. ред. В. А. 
Мансуров; ред. Е. Ю. Иванова 

2020 Поведенческие основания современной геополитики Стр. 52-60 Сборник: Материалы IV Международной научно-
практической конференции «Экономическая 
психология: прошлое, настоящее, будущее» 

110 2021 Пискунова Н.И. Russia's Return to Africa: A comparative Study of Egypt, 
Algeria and Morocco 

 

 Cambridge University Press/Journal of Modern African 
Studies 
 

2019 Пискунова 
Н.И., Плотников 
Николай, Костелянец 
Сергей, Махмутов 
Т.А., Мамедов 
Р.Ш., Пылова 
О.А., Жерлицына 
Н.А., Шуминов 
Натан, Дубовикова 
Мария, Смагин 
Никита, Серебров 
Сергей, КУЗНЕЦОВ 
В.Е., Шлыков П.В. 

Армии и безопасность на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке 270 стр. Хрестоматия / [сост. Т. А. Махмутов ; Р. Ш. 

Мамедов; О. А. Пылова], место издания Российский 
совет по международным делам (РСМД) 

https://istina.msu.ru/journals/69553717/
https://istina.msu.ru/journals/69553717/
https://istina.msu.ru/journals/94047/
https://istina.msu.ru/journals/94047/
https://istina.msu.ru/journals/94047/
https://istina.msu.ru/collections/338228486/
https://istina.msu.ru/collections/338228486/
https://istina.msu.ru/collections/335626119/
https://istina.msu.ru/collections/335626119/
https://istina.msu.ru/collections/335626119/
https://istina.msu.ru/collections/335626119/
https://istina.msu.ru/collections/335626119/
https://istina.msu.ru/collections/335626119/
https://istina.msu.ru/collections/190779869/
https://istina.msu.ru/collections/190779869/
https://istina.msu.ru/collections/190779869/
https://istina.msu.ru/publishers/45884/
https://istina.msu.ru/journals/74284/
https://istina.msu.ru/journals/74284/
https://istina.msu.ru/workers/27646289/
https://istina.msu.ru/workers/27646289/
https://istina.msu.ru/workers/22798606/
https://istina.msu.ru/workers/22798606/
https://istina.msu.ru/workers/21275156/
https://istina.msu.ru/workers/21275156/
https://istina.msu.ru/workers/232523609/
https://istina.msu.ru/workers/232523609/
https://istina.msu.ru/workers/158990222/
https://istina.msu.ru/workers/158990222/
https://istina.msu.ru/workers/98900048/
https://istina.msu.ru/workers/98900048/
https://istina.msu.ru/workers/21275158/
https://istina.msu.ru/workers/21275158/
https://istina.msu.ru/workers/21275302/
https://istina.msu.ru/workers/21275302/
https://istina.msu.ru/workers/88963573/
https://istina.msu.ru/workers/88963573/
https://istina.msu.ru/workers/43713144/
https://istina.msu.ru/workers/43713144/
https://istina.msu.ru/workers/11966786/
https://istina.msu.ru/workers/11966786/
https://istina.msu.ru/workers/87062367/
https://istina.msu.ru/workers/87062367/


 

 

111 2020 Поняев И.М. Конфликт двоевластия в Ливии как процесс 
социально-политической трансформации 

Стр. 67-74 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Пермский государственный национальный 
исследовательский университет"/Вестник Пермского 
университета. Серия "Политология" 

2019 Модель социально-политических трансформаций в 
периоды кризисов двоевластия 

Стр.12-23 Вестник Поволжского института управления 

2019 Политические трансформации в процессе конфликта 
двоевластия в Венесуэле 

Стр.162-178 PolitBook Political Science Journal Ежеквартальный 
научный журнал 

 2019 Факторы генезиса политического конфликта 1993 
года 

Стр.30-40 Этносоциум/Этносоциум и межнациональная 
культура 

 Роль Моссовета в политическом конфликте 1993 года Стр.198-209 Сборник: "От Московской городской Думы к 
Моссовету. 1917 - 1993 г.г." 

2019 Назаренко М.А., Поняев 
И.М., Новиков А.С. 

Level of Domestic Democracy and Estimation of Russian 
1993 Political Crisis: Independence and Political 
Managment Opportunities 

 TuEngr Group/International Transaction Journal of 
Engineering, Management & Applied Sciences & 
Technologies 

112 2019 Дубинкина К.А. "Группа двадцати" в системе мирового финансового 
регулирования 

Стр.245-252 Журнал: Социально-гуманитарные знания 

2019 "Группа семи" и ее роль в мировой финансовой 
системе 

Стр. 218-224 Журнал: Социально-гуманитарные знания 

2019 Проблема реформирования МВФ через призму 
институционального анализа Стр.188-195 Журнал: Социально-гуманитарные знания 

2019 Реформирование Международного валютного фонда 
как актуальная проблема современности 

Стр. 147-154 Политиздат/Свободная мысль 

2019 Современные политические проблемы в контексте 
институционального анализа 

Стр.6-16 Вестник Московского университета. Серия 27: 
Глобалистика и геополитика 

https://istina.msu.ru/publishers/29236139/
https://istina.msu.ru/publishers/29236139/
https://istina.msu.ru/publishers/29236139/
https://istina.msu.ru/publishers/29236139/
https://istina.msu.ru/journals/7058460/
https://istina.msu.ru/journals/7058460/
https://istina.msu.ru/journals/17938657/
https://istina.msu.ru/journals/3051047/
https://istina.msu.ru/journals/3051047/
https://istina.msu.ru/publishers/18644438/
https://istina.msu.ru/journals/97547/
https://istina.msu.ru/journals/97547/
https://istina.msu.ru/collections/268592316/
https://istina.msu.ru/collections/268592316/
https://istina.msu.ru/publishers/204277613/
https://istina.msu.ru/journals/201975805/
https://istina.msu.ru/journals/201975805/
https://istina.msu.ru/journals/201975805/
https://istina.msu.ru/journals/96811/
https://istina.msu.ru/journals/96811/
https://istina.msu.ru/journals/96811/
https://istina.msu.ru/publishers/17341406/
https://istina.msu.ru/journals/5679449/
https://istina.msu.ru/journals/5679449/


 

 

113 2020 Яковлев А.И. Перебалансировка системы международных 
отношений на Ближнем Востоке в XXI в 

Стр.119-130 Российская академия наук/Восток 
(Oriens) 

2020 Конфликт в отношениях между 
Константинопольским и Московским Патриархатами 
в контексте мировой политики XX-XXI вв 

Стр.26-66 Ин-т востоковедения РАН/Сборник: Религия и 
общество на Востоке. Отв. ред. А.В. Сарабьев 
 

 2020 Монография «Век Филарета» 624 страниц (39,0 

печатных листов) 

Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры  

2020 Монография «Три столетия реформ и революций в 
России» 

448 страниц (14,0 
печатных листов) 

 Вече 

2019 Цивилизационный фактор в мировом развитии. 
Статьи разных лет 

662 страниц 
(38,36 печатных 

листов) 

ГАУГН-Пресс 

2019 Идеология Священного Союза во внешней и 
внутренней политике России первой четверти XIX в 

Стр.11-26 Журнал: Современная научная мысль 
 

114 2020 Добринская О.А. Official Development Assistance in Japan's Strategy in 
Central Asia 

Стр.86-111 МГИМО (У) МИД России/ Вестник МГИМО-
Университета 

2019 Индия во внешней политике С.Абэ Стр.25-55 Журнал: Ежегодник. Япония 

 

2020 Развитие возобновляемой энергетики в Японии Стр.59-69 Квант медиа Москва/Восточный альманах 

2019 К вопросу об обучении иероглифике на начальном 
этапе изучения японского языка 

 

 New world, new language, new thinking. сборник 
материалов 2 ежегодной международной научно-
практической конференции 

 2019 Японо-индийские отношения: новые тенденции 

 

 Квант Медиа/  Восточный альманах 

https://istina.msu.ru/publishers/297824028/
https://istina.msu.ru/journals/94633/
https://istina.msu.ru/journals/94633/
https://istina.msu.ru/publishers/11657614/
https://istina.msu.ru/collections/329183520/
https://istina.msu.ru/collections/329183520/
https://istina.msu.ru/journals/6625130/
https://istina.msu.ru/publishers/18645349/
https://istina.msu.ru/journals/93921/
https://istina.msu.ru/journals/93921/
https://istina.msu.ru/journals/5261075/
https://istina.msu.ru/collections/321895623/
https://istina.msu.ru/collections/267149316/
https://istina.msu.ru/collections/267149316/
https://istina.msu.ru/collections/267149316/
https://istina.msu.ru/collections/261712266/


 

 

2020 Герасимова 
М.П., Добринская О.А., 
Жилина 
Л.В., Катасонова 
Е.Л., Киреева 
А.А., Кульнева 
П.В., Лебедева 
И.П., Саркисов 
К.О., Стрельцов Д.В., 
Тимонина И.Л., Чугров 
С.В. 

Монография «Япония в ретроспективе смены 
поколений» 

 

320 стр. Аспект пресс Москва 

115 2021 Косач Г.Г. Саудовская Аравия и Израиль: палестинский контекст 

 

Стр.61-69 Журнал: Мировая экономика и международные 
отношения 
 

2020 "Исламская" дипломатия России: Организация 
исламского сотрудничества 

Стр. 96-126 Журнал: Религия и общество на Востоке 
 

2020 ХАМАС: национальное движение в религиозном 
обрамлении 

Стр.79-92 Политиздат/Свободная мысль 

2020 Эпидемии и реформы: опыт Саудовской Аравии Стр.85-96 Институт международных исследований МГИМО 
МИД России/ Международная аналитика 

2020 Палестина и палестинцы: отечество и сообщество Стр.126-142 Аспект Пресс Москва/ Сборник: Ближний Восток: 
политика и идентичность 

 2020 Саудовская Аравия: от разделенного общества к 
обретению национальной перспективы 

 

Стр.258-282 МГИМО (У) МИД России/ Сборник: Метаморфозы 
разделенных обществ 

2019 Саудовская Аравия: эволюция государства и 
общества 

Стр.427-456 ИВ РАН Москва/ Сборник: Ближний Восток в 
поисках политического будущего 
 

2020 Аш-Шуюъийун аль-иракийун фи Моску (Иракские 
коммунисты в Москве) 

120 страниц (12,5 
печатных листов) 

Maizar förlag Stokholm 

2021 Книга «Ас-Сильк ад-дипломасий ас-саудий (марахиль 
татаввурихи ва масадыр таквинихи) (Саудовский 
дипломатический корпус (этапы эволюции и 
источники формирования))» 

206 страниц (15,0 
печатных листов) 

Марказ аль-иалям ва ад-дирасат аль-арабийя ар-
русийя Эр-Рияд 

https://istina.msu.ru/workers/9011995/
https://istina.msu.ru/workers/9011995/
https://istina.msu.ru/workers/259679268/
https://istina.msu.ru/workers/5125556/
https://istina.msu.ru/workers/5125556/
https://istina.msu.ru/workers/49937382/
https://istina.msu.ru/workers/49937382/
https://istina.msu.ru/workers/12246130/
https://istina.msu.ru/workers/12246130/
https://istina.msu.ru/workers/5261899/
https://istina.msu.ru/workers/5261899/
https://istina.msu.ru/workers/5292802/
https://istina.msu.ru/workers/5292802/
https://istina.msu.ru/workers/137468003/
https://istina.msu.ru/workers/7034741/
https://istina.msu.ru/workers/7034741/
https://istina.msu.ru/journals/95809/
https://istina.msu.ru/journals/95809/
https://istina.msu.ru/journals/163409951/
https://istina.msu.ru/publishers/17341406/
https://istina.msu.ru/publishers/310205733/
https://istina.msu.ru/publishers/310205733/
https://istina.msu.ru/collections/341877588/
https://istina.msu.ru/collections/341877588/
https://istina.msu.ru/publishers/18645349/
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И.Э., Окунева 
Л.С., Осколков 
П.В., Печатнов В.О., 
Путинцев И.С., Сергеев 
Е.А., Тэвдой-Бурмули 
А.И., Шибкова М.О. 

Монография «Правый популизм: глобальный тренд и 
региональные особенности» 

 

404 страницы МГИМО (У) МИД России 

2019 Осколков П.В., 
Шишулина Л.Е. 

Политическое лидерство в Нидерландах: от 
статхаудеров до правых популистов Стр.141-156 ИНИОН РАН/ Актуальные проблемы Европы 

2019 Осколков П.В., Окунев 
И.Ю. 

Последствия объединения российских регионов в 
ходе федеративной реформы 2000-х годов: 
сравнительный анализ на основе экспертных 
интервью 

Стр.149-166 Журнал: Полития: Анализ. Хроника. Прогноз 
 

2019 Осколков П.В., Окунев 
И.Ю., Тисленко М.И. 

Transforming the Matryoshka: Merger of Russian 
Regions 

 

Стр.29-57 Журнал: Regions & Cohesion 
 

119 2020 Сергеев Е.А. и 
коллектив авторов 

Монография «Промышленная политика» 

 

496 страниц Кнорус 
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120 2019 Прохоренко И.Л. Внешнеполитическая мысль в Латинской Америке: 
концепты, подходы и направления исследований 

Стр.177-186 Изд-во РУДН/Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия Международные отношения 

2019 Новая стратегия Европейского союза в Центральной 
Азии: возможности и пределы «мягкой силы» 

 ИМЭМО РАН/Анализ и прогноз 

2019 Сетевые принципы межпарламентского 
сотрудничества в сфере глобального управления  

Стр.257-259 Вика-Принт Краснодар /Сборник:Политика в 
сетевом обществе: материалы Всероссийской 
научной конференции с международным участием 
(Адлер, 16-19 мая 2019 г.) / редкол. Е.В. Морозова [и 
др 

2019 Прохоренко И.Л., 
Алешин А.А. 

К вопросу об оценке внешнеполитического 
потенциала государства в прогнозных исследованиях  ИМЭМО РАН/Анализ и прогноз 

2019 Прохоренко И.Л.,, 
Харитонова Е. 

Russia's Science Diplomacy 

Глава в коллективной монографии 
 

Стр.133-146 Palgrave Macmillan London/Russia's Public Diplomacy. 
Evolution and Practice 

121 2020 Щербакова А.Д. Место коренных народов Аргентины в процессах 
государственного и национального строительства 

Стр.182-195 Журнал: Вестник антропологии. Научный альманах. 
Институт этнологии и антропологии РАН 

2019 Территория в геополитическом коде Аргентины: 
пространственное и дискурсивное измерения 

Стр.33-47 Изд-во Моск. ун-та/Вестник Московского 
университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика 

122 2021 Веселов В.А. Развитие ядерной стратегии США в начале XXI века Стр. 169-180 Журнал: Новая и новейшая история 

2020 Длинная тень Второй мировой войны: становление 
концепции «национальной безопасности» в США 

Стр.85-130 Изд-во Моск. ун-та/Вестник Московского 
университета. Серия 25: Международные отношения 
и мировая политика 

2020 Ядерное оружие в XXI в.: политика администраций 
Дж. Буша-мл. и Б. Обамы 

Стр.49-61 Шк. Пресса/Преподавание истории и 
обществознания в школе 

2019 Фененко А.В., Веселов 
В.А. 

Противовоздушная мощь в мировой политике Стр.47-69 Журнал: Международные процессы 

2019 Барсенков А.С., Веселов 
В.А., Есин В.И., 
Шеремет И.А. 

Монография «Вопросы обеспечения стратегической 
стабильности в советско-американских и российско-
американских отношениях: теоретические и 

144 страниц (7,65 
печатных листов) 

Издательство Московского университета Москва 
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прикладные аспекты» 

123 2020 Попова О.П. Германская помощь Тунису после 2011 года: развитие 
"трансформационного партнёрства" 

Стр.61-71 Ин-т Европы РАН/Журнал: Современная Европа 

2020 Германские программы помощи государствам 
Ближнего Востока и Северной Африки (на примере 
Египта) 

Стр.142-150 ИМЭМО РАН/Сборник: Меняющийся Запад и его 
роль в регулировании глобальных процессов 
(Мировое развитие. Выпуск 21) / Ред. колл.: К.Р. 
Вода, К.А. Годованюк, А.А. Давыдов и др 

124. 2019 Молчанов Н.А., 
Логунов А.Б. 

Вопросы регулирования сетевого взаимодействия в 
сфере науки и образования в интересах обороны и 
безопасности государства 

Стр.167-175 Журнал: Инноватика и экспертиза 

125 2020 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: актуальные направления 
изучения медиаречи 

Стр.22-33 Изд-во Моск. ун-та/Вестник Московского 
университета. Серия 19: Лингвистика и 
межкультурная коммуникация 

2020 Категория информационно-вещательного стиля в 
системе медиариторики 

Стр.121-131 ФГБОУ ВО МГЛУ Москва/Сборник: Риторические 
традиции и коммуникативные процессы в эпоху 
цифровизации 

2020 Язык современных СМИ в фокусе медиалингвистики  РУДН Москва/Сборник: «Средства массовой 
информации в многополярном мире: проблемы и 
перспективы» 

2019 Identifying Bias in the news: the case of RT in the UK  https://www.academia/edu 

2019 Динамика лингвоформатных свойств сетевых текстов Стр.197-207 Российский университет дружбы народов (РУ/ДН)/ 
Сборник статей 3 Международной научно-
практической конференции "Язык и речь в 
интернете: личность, общество, коммуникация, 
культура" 

2020 Добросклонская Т.Г., 
Камышева С.Ю. 

Инструменты продвижения русской лингвокультуры 
в условиях информационной глобализации 

Глава в коллективной монографии 

Стр.242-248 Москва, Государственный институт русского языка 
имени А.С. Пушкина/Сборник: Горизонты 
современной русистики. Материалы Международной 
научной конференции, посвященной 90-летнему 
юбилею академика В.Г. Костомарова. Россия, 
Москва, 30-31 января 2020 года 



 

 

126 2020 Кимленко Е.А. Влияние финансового кризиса 2008-2009 гг. на 
взаимоотношения Италии и Европейского союза 

Стр.337-337 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова" (Исторический факультет)/ 
Исторические Исследования. Журнал Исторического 
факультета МГУ. 

2019 Пий IX 

Глава в коллективной монографии 

Стр.407-411 Церковно-научный центр "Православная 
энциклопедия" Москва/Сборник: Православная 
энциклопедия 

127 2020 Мусатова Т.Л. Гоголь и Данте как мыслители  Журнал: Stefanos 

2020 Новая книга о Гоголе в Риме. Мир писателя, 
"духовно-дипломатические дела", эстетика, поиски 
социального служения (1837-1848). 2 Т. Т. 2. "Между 
Римом и "другими краями Европы" (1843-1848) 

672 страниц (42,0 
печатных листов) 

БукСМарт, Москва 

128 2020 Андрюшина Е.В., 
Григорьева Н.С., Панова 
Е.А. 

Гендерные аспекты изучения семейных стратегий 
российской студенческой молодежи: результаты 
компаративного анализа исследований 2008 и 2019 гг 

Стр.99-113 Ивановский государственный университет/Женщина 
в российском обществе 

2020 Панова Е.А., 
Андрюшина Е.В. 

Профессиональная ориентация молодежи в повестке 
дня задач российской государственной политики 

Стр.36-60 Изд-во Моск. ун-та/Вестник Московского 
университета. Серия 21: Управление (государство и 
общество) 

2019 Влияние государственной политики на семейные 
стратегии студенческой молодежи 

Стр.200-219 Журнал: Ars administrandi. Искусство управления 

2019 Государственная политика по стимулированию 
рождаемости и поддержке семей с детьми: практика 
современной России 

Стр.105-111 Ред. журн./ Власть 

2019 Семейные стратегии современной российской 
молодёжи как ключевой фактор демографического 
развития страны 

Стр.186-200 Журнал: Среднерусский вестник общественных наук 

2019 Образ семьи в глазах современной российской 
студенческой молодежи 

Стр.569-570 Скифия-принт Санкт-Петербург/ Молодежь XXI 
века: образ будущего / Материалы научной 
конференции XIII Ковалевские чтения 14-16 ноября 



 

 

2019 года / Отв. ред..: Н.Г. Скворцов, Ю.В. Асочаков 

2019 Панова Е.А., Опарина 
Н.Н. 

Российская государственная гражданская служба: 
достижения и тенденции развития кадровой политики 

Стр.305-325 Журнал: Государственное управление. Электронный 
вестник (Электронный журнал) 

2019 Опарина Н.Н., Панова 
Е.А. 

«Лидеры России» как инструмент рекрутирования 
государственных менеджеров нового поколения 

 Журнал: Управление персоналом и 
интеллектуальными ресурсами в России 

2019 Панова Е.А. Recruitment and Selection Tools of Candidates for 
Managerial Positions in the Russian Civil Service: Trends 
of Development 

Стр.34-39 Журнал: PRO PUBLICO BONO – Magyar 
Közigazgatás 

2019 «Карьерные лифты» на управленческие позиции 
российской государственной гражданской службы 

Стр.126-136 ООО «Международная Медиа Группа»/ Проблемы 
теории и практики управления 

2019 Инструменты привлечения и отбора кандидатов на 
управленческие позиции государственной 
гражданской службы Российской Федерации: 
тенденции развития 

 Журнал: Государственное управление. Электронный 
вестник (Электронный журнал) 

2019 Кадровая политика на российской государственной 
гражданской службе 

Стр.701-707 «Университетская книга» Факультет 
государственного управления МГУ им. М.В. 
Ломоносова/ Государственное управление: Россия в 
глобальной политике 

 2019 Кадровая политика на российской государственной 
службе: от традиций к инновациям 

Стр.206-211 ФГБОУ ВО РГУП Ростов-на-Дону/ Сборник: 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ, 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ: 
ТЕОРИЯ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

 2019 Мотивация работников поколения "Z" Стр.74-84 «КДУ», «Университетская книга», М./ Сборник: 
Устойчивое развитие российской экономики : 
сборник статей по материалам VI Международной 
научно-практической конференции (18 июня 2019 г.) 

129 2019 Пищулин А.В. Проблема закономерностей в теории государства и 
права в связи с критериями научности 

с. 160-161 в журнале Государство и право, издательство Наука 
(М.), № 9 



 

 

2020  Развитие учебной дисциплины «Философия права» и 
философии права 

с. 184-184 в журнале Государство и право, издательство Наука 
(М.), № 12 

130 2019 Малютин Н.С. 

 

Региональная конституционная юстиция в 
Российской Федерации: нужен ли этот институт? 

с. 62-69 в журнале Конституционное и муниципальное право, 
издательство Юрист (М.), № 4 

2019 Избирательные права граждан Российской Федерации - в журнале СПС КонсультантПлюс 

2020 Конституционная трансформация правовой системы 
России: новые вызовы 

с. 111-121 в журнале Вестник Московского университета. 
Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та 

(М.), № 6 

2020 TRENDS IN THE MODERNIZATION OF 
CONSTITUTIONAL CONTROL IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 с. 23-29  

в журнале International Science Reviews. Social 
Sciences series, издательство Astana International 

University (Nur-Sultan, Kazakhstan), № 1 

131 2019 Куприянова О.И. Использование дореволюционных процессуальных 
институтов при кодификации уголовно-
процессуального права в РСФСР в 1920-е годы 

 с. 121-128 в сборнике Правопорядок и его институциональные 
основы. Сборник трудов международной научной 
конференции (Воронеж, 31 мая - 1 июня 2019 г.), 
место издания НАУКА-ЮНИПРЕСС Воронеж 

132 2019  Орехова Т.Р. 

 

О некоторых вопросах плюрализма воззрений в 
рамках теории государства и права 

с. 162-163 в журнале Государство и право, издательство Наука 
(М.), № 9 

2020 О некоторых вопросах преемственности воззрений в 
рамках теории государства и права 

             с. 283-295        в сборнике Юридическая наука в современном мире: 
Россия и Болгария, место издания Проспект (Москва) 

133 2019 Денисов Д.С. 

 

Развитие суверенного иммунитета в Великобритании 
в конце XIX — начале XXI века (статья вторая) 

с. 94-100 в журнале Вестник Московского университета. 
Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та 

(М.), № 1 

2020 Развитие суверенного иммунитета в Великобритании 
в конце XIX — начале XXI в. (статья третья) 

с. 95-102 в журнале Вестник Московского университета. 
Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та 

(М.), № 6 

134 

 
2019 

Квинт В.Л. 

 

Обоснование развития газоперерабатывающего и 
газохимического производства как стратегического 
приоритета развития экономики России 

с. 102-116 

в журнале Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета. Экономические науки, издательство 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 



 

 

Сасаев Н.И., Квинт В.Л. "Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого" (Санкт-Петербург), 

том 12, № 5  

2020 
Теоретические основы и методология 
стратегирования Кузбасса как важнейшего 
индустриального региона России 

с. 290-299 
в журнале Экономика в промышленности, том 13, № 

3  

2020 
Авангардные технологии в процессе стратегирования 

Квинт В.Л., Хворостяная А.С., Сасаев Н.И. 
 с. 1170-1179 в журнале Экономика и управление, том 26, № 11 

135 

2019 

Астапов К.Л. 

 

Роль трансформационных преобразований в 
стратегии развития крупных компаний 

с. 42-49 
в журнале Финансы, издательство Финансы (М.), № 

11 

2020 
2020 Трансформация современной экономической и 
кредитно-финансовой системы в многополярном 
мире 

с. 3-4 
в журнале Международного журнала «Партнерство 

Цивилизаций» ,Россия, № 3-4 

2020 

О трансформации экономической политики в 
условиях кризиса 2020 г 

 

- в журнале Общество и экономика, № 11 

2020 
Strategy of M&A deals in oil industry (on example of 
«Rosneft» and «Bashneft» deal) 

- в журнале Экономика в промышленности, № 2 

2020 

Implementation of Platforms’ Strategy by Financial 
Companies in China and Russia 

Астапов К.Л., Юифан Лиу 

 

с. 112-122 

в журнале Управленческое консультирование, 
издательство Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" (Санкт-

Петербург) № 8 

136 2019 Потанина Ю.М. 

Change from Economic analysis to Operational analytics 
and corporate analysis in Innovative Entrepreneurship 

Suyts V.P., Khorin A.N., Potanina Y.M. 

 

             с. 1-5 
в журнале Academy of Entrepreneurship Journal, 

издательство Allied Academies (United States), том 25, 
№ 1S 

137 2019 A.Sahakyan, 
A.Poghosyan, 

Статья “Transport Properties Through Multi-barrier 5 IEEE, Vol.55.2 (2019) (DOI 10.1109/TMAG 



 

 

R.Movsesyan, 
A.Kocharyan 

Magnetic System Containing <Noncomplanar Defects>” 2018,2878606). 

2019 A.Sahakyan, 
A.Poghosyan, 
R.Movsesyan, 
A.Kocharyan 

Статья “Brief Report) Spin-Dependent Scattering of 
Electron Wave on Multi-barrier Non-collinear System” 

5 Сборник, Tech. Connect Briefs 2019, Tech. Connect 
Org JSBN, 978-0-9988  
(NANOTEKH Int. Conf.) 

2019 A.Sahakyan, 
A.Poghosyan, 
R.Movsesyan, 
A.Kocharyan 

Статья “Spin-Dependent Scattering of Electrons on 
Magnetic Heterostructure with Noncoplanar Element” 

24 Dekker Enciclopedia of Nanoengineering, Quantum 
Science and Nanotekhnology, Handbook, Taylor 
and Francis Group, Publ. December, 2019 

138 2019 Бабаян Арменак 
Оганесович 

Статья «On a Dirichlet Problem for one improperly 
elliptic equation»,  
https://doi.org/10.1080/17476933.2018.1536703 

с. 825-837 Журнал Complex Variables and Elliptic Equations, 
Vol. 64, Is.5,  

2019 Бабаян А.О. Абелян 
Сейран Оганесович 

Статья «On a Dirichlet Problem for One Improperly 
Elliptic Equation»,  https://doi.org/10.1007/978-3-030-
26748-3 

с. 317-337 В книге «Modern Methods in Operator Theory and 
Harmonic Analysis», Издательство Springer 

2020 Бабаян А.О. 

 

Статья «О неоднородной задаче Дирихле для 
гиперболического уравнения в единичном круге»  

с. 14-21 Вестник, Сборник научных статей, часть 1, 
Издательство Чартарагет НПУА, Ереван 

2020 Статья «О задаче Дирихле для неэллиптического 
уравнения в единичном круге»  

с.54-56 Материалы межд. конференции «Воронежская 
зимняя матаматическая школа С.Г. Крейна-2020» 

139 2019 Гаспарян А.Ю. 

 

Understanding the Nagorno-Karabakh Conflict: Domestic 
Politics and Twenty-Five Years of Fruitless Negotiations 
1994-2018 

235-250 Журнал “Caucasus Survey” Volume 7. No.3. November 

Taylor & Francis Group. London, U.K. 

2021 The Role of Energy in Russian Foreign Policy 

 

52 стр. Сборник “Russia and the World in the Putin Era: From 
Theory to Reality in Russian Global Strategy” 

Edited by Roger E. Kanet  

New York: Routledge 

Будет опубликована в октябре 2021 г. 

 

2021 Russia’s Wheel of Fortune and Centralized State 22 стр. Сборник University of Miami Energy Conference 
New York: Routledge 



 

 

Будет опубликована осенью 2021 

 
2021-
22 

Energy Diplomacy: The United States of America and the 
Russian Federation 

300 стр.  Монография, в процессе. 

140 2019 Меликян А.А. Статья «Роль гуманитарного образования в контексте 
преодоления общественного и политико-
образовательного кризисов» 

с. 1145-1154 Журнал Вестник: Национальный политехнический 
университет Армении, сборник научных статей, 
часть III 

141 2020 Саркисян А.Л.  Статья «Ա. Վ. Գալստյան, Արևելահայ 
գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ 
դ. 60-ական-21-րդ դ. 10-ական թթ.), գիրք Ա 
(գրախոսություն)» 

с. 95-97 Журнал  «Լեզու և լեզվաբանություն»  (''Язык и 
языкознание''),  №  1 (22) 

142 2019 Kechejian H., Ohanyan 
V.K., Bardakchyan V. G. 

“Gas Storage Valuation based on Spot Prices” 22-28 Modeling of Artificial Intelligence 

2019 Ohanyan V. K., V. G. 
Bardakhchyan, Simonyan 
A. R., and Ulitina E. I.  

‘‘Fuzzification of convex bodies in Rn’’ 1–10 Software systems and computational methods 

2020 Kechejian H., Ohanyan 
V.K., Bardakchyan V. G.  

“On Poisson Mixture of Lognormal Distributions” 340-348 Lobachevskii Journal of Mathematics 

2020 Ulitina E.I., Ohanyan 
V.K., Bardakchyan V. G. 

Distribution of Length of Random Segment and 
Covariogram for Fuzzy Convex Bodies 

 

32–41 Journal of Contemporary Mathematical Analysis 
(Armenian Academy of Sciences) 

143 2020 Симонян А.А. 

Гукасаян Г.Б. 

«Оценка надежности тестов по биологии методом 
Кьюдера —Ричардсона» 

6 Բնագետ N 1,2020 

(Бнагет N 1,2020), ЕГУ 

144 2019 Каракозов Г.С. 

 

Статья: Влияние процессов информатизации и 
цифровизации экономики на профессиональные 
требования, предъявляемые к экономистам и 
менеджерам 

 Российский экономический университет имени Г. В. 
Плеханова 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ – ВЫНУЖДЕННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС? 
Материалы Международной научно-практической 

https://link.springer.com/journal/11957
https://link.springer.com/journal/11957


 

 

конференции Москва 2019 

2019 Статья: О месте и роли микросервисных архитектур в 
цифровой трансформации предпринимательства 

16 Издательство РЭУ им. Г.В. Плеханова Ереванский 
филиал Проблемы социально-экономического 
развития:  

Поиски Перспективы Решения 

2019 

 

2019   Статья: К вопросу управления большими данными в 
системах цифровой трансформации бизнеса. 

12 Издательство РЭУ им. Г.В. Плеханова Ереванский 
филиал Проблемы социально-экономического 
развития:  

Поиски Перспективы Решения 

2019 

2020   Статья: Цифровизация управления предприятием 
как средство его вывода из тупикового состояния 
«технологической насыщенности» 

17 РЭУ им. Г.В. Плеханова Ереванский филиал 
Проблемы социально-экономического развития:  

Поиски Перспективы Решения 

2020 

145 2019 Татевян Г.А. 

 

Статья: «Психологические и политтехнологические 
аспекты бархатной революции в Армении». 

с. 213–218 Արդի հոգեբանություն. Գիտական հանդես, 
Երևան, 2019, #2 (5) 

2019 Статья: «Особенности психологических исследований 
в сексологии». 

с. 80-84 «Мультидисциплинарные аспекты сексуального и 
репродуктивного здоровья» Материалы 
международной конференции. 18-19 октября 2019г. 
Ереван 

2019 Статья: «Гендерная проблема в современной 
Армении». 

с.769-775 II международная научно-практическая 
конференция: 

«Проблемы развития личности в условиях 
глобализации: психолого-педагогические аспекты» 
25–26 октября 2019 

2019 Статья: «Разные лики пола и гендера». (на армянском 
языке) 

с. 23-32 Հոգեկան առողջության հայկական հանդես, 10 (2) 
2019 

2020 Татевян Г.А., Ваганян Статья: «Лингвистические и экстралингвистические 
проблемы при переводе медицинских текстов (на 

с. 39-48 Актуальные проблемы лингвистики и методики 
преподавания РКИ: Республиканская научно-



 

 

А.Г. материале английского, русского и армянского 
языков)». 

практическая конференция (16-17 октября 2020г.). 
Сборник научных статей. – Ер.: Изд-во АГПУ, 2020  

146 2019 Саркисян И.Р., Ван 
Хайчжень 

Монография  

“Глагол: сопоставительно-типологические 
исследования на материале русского и китайского 
языков в аспекте методики обучения РКИ”. Пекин, 
2019 (соавтор – Ван Хайчжень, КНР),    

 

155   Пекин, 2019   

2019  Саркисян И.Р. Статья “Эндьютенмент” или “геймификация”: 
спорные вопросы.   
 

69-72 Международная научная конференция теоретических 
и прикладных разработок “Научные 
разработки:евразийский регион”. Москва 

2019 Саркисян И.Р., 
Арутюнян А.Ж. 

Статья Страноведческий аспект начальной языковой 
подготовки студентов РА. 

153- 158   Проблемы российской цивилизации и методики 
преподавания истории. Саратов: Издательство 
«Наука» 

2019 Саркисян И.Р. 

 

Статья О необходимости разработки 
модернизированных учебников в аспекте 
профессионализации процесса обучения русскому 
языку.  

 

158 -163 Проблемы российской цивилизации и методики 
преподавания истории. Саратов: Издательство 
«Наука» 

2019 Статья Модели двуязычного образования на 
дошкольном и начальном этапах обучения. Проблемы 
модернизации современного высшего образования: 
лингвистические аспекты. 

           290-294  

 

Материалы V Международной научно-методической 
конференции. 24 мая 2019 г. Омск   

2019 Статья Универсалии общения в контексте истоков 
национальных культур 

          182-191 

 

Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. Гуманитарные 
науки. Вып. 2 (818). М,. МГБОУ ВО МГЛУ 

http://libranet.linguanet.ru/prk/Vest/2_818.pdf 

2019 Статья О терминологической неупорядоченности 
научного аппарата методики обучения иностранным 
языкам 

177-181 IV Международная научно-практическая 
конференция “Русский язык на перекресте эпох: 
традиции и инновации в русистике”. 26-28 сентября 
2019 г. Сборник научных статей. Часть II. 
Ереван:Изд-во РАУ 

http://libranet.linguanet.ru/prk/Vest/2_818.pdf


 

 

2019 Статья Истоки национальных культур как 
универсалии общения, способствующие 
взаимопониманию между народами в контексте 
глобализации и интеграционных процессов. 

368-373 Проблемы развития личности в условиях 
глобализации: психолого-педагогические 
аспекты.  Сборник научных трудов Международной 
научно-практической конференции. Ереван: Изд-во 
РАУ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39135728 

2019 Статья Русско-армянское билингвальное обучение 
как фактор реализации поликультурного образования 
в РА 

663-669 Международная научно-практическая конференция 
“Русистика в  XXI веке: тенденции и направления 
развития. Ереван: Изд-во ЕГУ 

2019 Статья Концептуальные положения русско-
армянского билингвального образования 

          54-55 

 

Международный  конгресс “Языковая политика 
стран Содружества Независимых Государств”. 
Сборник тезисов. Минск  

2019 Статья Мотивированность и аргументированность 
обучения русскому языку как иностранному в РА. 

32-38 Русский язык - гарант диалога культур, 
научн.сотрудн-ва,межкультурного и межличностного 
общения в 21 веке. Материалы Междунар.н.-
практич.конф. препод и учителей р.яз.и 
литер,студентов, мегистрантов и аспирантов. Ереван  

 

2020 Статья Разночтения в трактовке словообразовательно 
мотивированных терминов “билингвизм” и 
“двуязычие”.   

341-344 Проблемы модернизации современного высшего 
образования: лингвистические аспекты. Материалы 
VI Международной научно-методической 
конференции. 
Омск https://elibrary.ru/item.asp?id=44025022. 

2020 Статья Межкультурный диалог на интегрированных 
уроках русского языка, литературы и истории. 

168-173 Актуальные проблемы Российской цивилизации и 
методики преподавания истории. Сборник 
материалов XIII Международной конференции. 
Саратов:Издательский центр “Наука” 

2020 Статья Вопросы терминологии современных теорий 
методик обучения иностранным языкам, 
билингвологии и межкультурной коммуникации 

150-158 Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր.  
Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր 
(ԵՐԵՎԱՆ, 25 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2019), Ереван  

2020 Саркисян И.Р., Таткало 
Н.И. 

Статья Образовательный дискурс в Армении в свете 
современной парадигмы образования 

10-13 Austria Science. Ежемесячный международный 
журнал. 1 часть, N 34, Австрия, Вена 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39135728
https://elibrary.ru/item.asp?id=39135728
https://elibrary.ru/item.asp?id=39135728
https://elibrary.ru/item.asp?id=39135728
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,-pyzJI-gRiIIJqonxZRRkw&l=aHR0cHM6Ly9lbGlicmFyeS5ydS9pdGVtLmFzcD9pZD00NDAyNTAyMg


 

 

2020 Саркисян И.Р. 

 

Статья К вопросу формирования новой языковой 
личности 

704-710 Проблемы развития личности в условиях 
глобализации: психолого-педагогические аспекты. II 
Международная научно-практическая конференция. 
Сборник трудов конференции. 
Издательство: Российско-Армянский университет 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42998155 

2020 Статья «Билингвизм» и «двуязычие» – полные 
синонимы или идеографические варианты? 

292-295 Российско-Армянский университет. Четырнадцатая 
годичная научная конференция. Сборник статей. 
Ереван:РАУ 

2020 Статья Мотвационный уровень изучения РКИ в 
Армении 

222-229 Проблемы преподавания русского языка как 
иностранного в современном вузе. Сборник научных 
статей. М, МГИМО 

https://mgimo.ru/about/news/departments/sbornik-
problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka-kak-
inostrannogo-v-sovremennom-vuze/ 

2020 Статья Еще раз о профессионально-ориентированном 
обучении русскому языку 

75-77 Русский язык в Армении, N1 (112) 

2019 Манукян И.Ю. 

 

Статья "Структурные компоненты моделирования 
дискурсивного процесса" 

с.12-19 Русский язык в Армении” N3 Ереван 

2019 Статья "Репрезентативность кодовых переходов в 
коммуникативных системах" 

С. 127-136 Ереван: Проблемы современной русистики. Научно-
методический журнал, N 1 

2019 Статья "Стратегия поликультурной модели 
образования" 

С. 24-32 Русский язык в Армении” N2 Ереван 

2020 Учебное пособие  "Практикум по истории русского 
литературного языка" (Часть II) 

46 с. Авторское изданиие, Ереван 

2020  Монография " Социокультурный аспект изучения 
русского языка и аутентичный текст: новые подходы, 
новые модели " 

96 с. Изд-во Асогик, Åðåâàí 

2021 Статья "Характер понятийной связи как фактор 
процессов семантической деривации" 

С. 28-36 Русский язык в Армении” N1 Ереван 

147 2019 Велян К.А. Статья «Лексические повторы как проявление 
синтаксических “аварий” в спонтанной разговорной 

с. 9-13 Сборник статей международной научной 
конференции “Русистика в 21 веке: тенденции и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42998155
https://mgimo.ru/about/news/departments/sbornik-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-v-sovremennom-vuze/
https://mgimo.ru/about/news/departments/sbornik-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-v-sovremennom-vuze/
https://mgimo.ru/about/news/departments/sbornik-problemy-prepodavaniya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-v-sovremennom-vuze/


 

 

 речи» направления развития”, Ереван, ЕГУ, 2019 

2019 Статья «Syntactic Maxi-Accidents in Spontaneous 
Speech of Middle-Class Speakers of English»  
 

с.38-49 International Journal of English Studies (Armenian Folia 
Anglistika), 2 (20), Yerevan, AASE, YSU, 2019 

2020 Статья “Синтаксические аварии” как одна из 
особенностей спонтанной разговорной речи (на 
материале английского, русского и армянского 
языков)» 

с. 44-49 Сборник научных трудов по материалам 
Междисциплинарного форума Speed-up “Научные 
исследования и разработки: приоритетные 
направления и проблемы развития”, Москва, 2020 

2020 Статья «Syntactic Micro-Accidents in Spontaneous 
Spoken English»  

с. 118-121 Сборник научных трудов по материалам 
международной научно-практической конференции 
“Фундаментальные и прикладные исследования: 
опыт, проблемы и перспективы”, Санкт-Петербург, 
2020 

2020 Статья «О некоторых причинах прерываний в 
спонтанной речи в английском и армянском языках» 
(на армянском языке) 

с. 71-80 Сборник статей НАН РА, Ереван, 2020, 1 (22) 

2020 Статья «Multiple accidents in spontaneous speech of 
English speakers of low socio-economic status» 

с. 31-37 Сборник научных трудов Международной научно-
практической конференции «Гуманитарное и 
социально- научное знание: теоретические 
исследования и практические разработки», Москва,  
2020 

2020 Статья «Функциональные особенности вставочных 
конструкций в спонтанной речи в английском и 
армянском языках» (на армянском языке) 

92-97 Сборник научных трудов конференции «Проблемы 
современного арменоведения», НАН РР им. Г. 
Ачаряна, Ереван, 2020 

2020  Статья «Socio-linguistic analysis of syntactic accidents 
in spontaneous speech of English and Armenian speakers 
of low economic status» 

с.5-21 ECTESOL, University of South Alabama, 2020, Volume 
3 

2020 Учебное пособие «Сопоставительный синтаксис 
английского и армянского языков»  

56 Издательство ЕГУ им. В Брюсова, Ереван, 2020 

148 2019 К. В. Гаспарян, 
Н. Г. Агаронян, 
Е. Р. Исраелян. 

Учебник для естественных факультетов “Прикладная 
статистика 
и анализ данных” (на армянском 
языке) 

119 Кафедра теории вероятностей и математической 
статистики ЕГУ Ереван 



 

 

2019 К. В. Гаспарян, 
Н. Г. Агаронян, 
Е. Р. Исраелян. 

Учебник для гуманитарных факультетов “Прикладная 
статистика 
и работа с данными” (на армянском 
языке) 

 

80 Кафедра теории вероятностей и математической 
статистики ЕГУ Ереван 

2019 Гаспарян  К.В. 

 

Тезисы докладов “Некоторые 
статистические применения 
опциональных семимартингалов” 

1 Международная конференция 
по теории вероятностей и  
статистике,Тезисы докладов,    9 – 13 сентября, 
2019, Тбилиси, Грузия 

2021 Учебник для ВУЗов “Основы 
теоретической и прикладной статистики”, часть 2. 
Проверка 
статистических гипотез. Линейная 
регрессия (на армянском языке). 

284 Готовится к изданию в издательстве ЕГУ, Ереван 

149 2019 Оганесян К.А. 

 

Статья «Анализ тенденции развлекательности и 
игрофикации процесса обучения РКИ через призму 
наиболее продуктивных интернет-ресурсов» 

с.165-171 Сборник статей IV Международной научно-
практической конференции «Русский язык на 
перекрестке эпох: традиции и инновации в 
русистике»,  Издательство РАУ, г.Ереван 

2019 Статья «Учебный текст в аспекте интеллектуализации 
вузовского обучения русскому языку» 

5 стр. Сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции «Образование, инновации, 
исследования как ресурс развития общества», 
г.Чебоксары 

2019 Статья «Модернизация процесса обучения РКИ в 
Республике Армения в ракурсе применения новых 
технологий» 

с.654-659 Сборник статей Международной научной 
конференции «Русистика в XXI веке: тенденции и 
направления развития», Издательство РАУ, г.Ереван 

2020 Статья «Роль сверхфразовых единств в организации 
работы над художественным текстом» 

в печати Сборник статей  Международной научно-
методической конференции «120-летие со дня 
рождения С.И.Ожегова», г.Москва 

150 2020 Шагиданова К.И. Статья Деятельность армянских купцов в контексте 
российско-армянских отношений 

9 Вестник Российско-армянского университета. 
Гуманитарные и общественные науки. N3, 2020. 
Ереван: Изд-во РАУ. С. 55-63. 



 

 

151 2019 Яралян К.Э. Монография «Морфология сетевого общества и 
проблема социальной идентичности» 

154с. Издательство ЕГУ 

152 2019 Гиносян К.А. 

Кеян Сусанна 
Эдуардовна  

Статья “Стартап экосистема Армении и роль 
акселераторов в ее развитии”  

 

С.109-113 Современный менеджмент: проблемы, исследования, 
перспективы- Сборник статей VIII Международной 
научно- практической конференции (Минск, 3 января 
2019 год) 

2019 Гиносян К.А. 

Маргарян Элен 
Артуровна 

 Статья “Проблемы современного управления 
конфликтами в проектных группах”   

С.114-118 Современный менеджмент: проблемы, исследования, 
перспективы- Сборник статей VIII Международной 
научно- практической конференции (Минск, 3 января 
2019 год) 

2019 Ginosyan Kristine, 
Manoukyan Izabella 

Article «Contemporary problems of risk management at 
Armenian companies based on the case of «Daroink» 
LLC» 

 

p. 3-8 Sciences of Europe journal № 41(41) Vol2 –Praha, 
Czech Republic, 2019 
 www.european-science.org 

153 2019 Jeong C, …, 
Yepiskoposyan L, …, 
Krause J. 

The genetic history of admixture across inner Eurasia. 11 Nature Ecology and Evol, 3(6): 966-976. 

2019 Antonosyan M, …, 
Yepiskoposyan L.  

Ancient DNA shows high faunal diversity in the Lesser 
Caucasus during the Late Pleistocene. 

10 Quaternary Science Reviews, 219: 102-111 

2019 Derenko M, …, 
Yepiskoposyan L. 

Insights into matrilineal genetic structure, differentiation 
and ancestry of Armenians based on complete 
mitogenome data. 

11 Molecular Genetics and Genomics, 294(6): 1549-
1559. 

154 2019 Гукасян Л.М. 

 

Статья «System of national accounts and major problems 
of their application in the Republic of Armenia». 

с. 11-15 Danish Scientific Journal  (DSJ) 
N21/2019 
ISSN 3375-2389 
Vol. 2 

2019 Статья Уровень бедности в России и пути его 
преодоления» 

4 с. Западно-Сибирский Научный Центр 

Научный форум: фундаментальные научные 
исследования, теоретические и практические 
аспекты: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции (16. декабря 2019 
г.), – Кемерово. 



 

 

2020 Статья «Принципы формирования холдингов как 
формы интеграционного развития предприятия»  

с. 106-110 Западно-Сибирский Научный Центр 

Научный форум: тенденции развития науки и 
общества: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции (29 февраля 2020 
г.), – Кемерово: 

ISВN 978-5-9907781-0-8 

155 2019 Карапетян Л.Г. 

 Арутюнян Завен 
Грантович 

Статья Архетипические образы в повести Жана 
Жионо "Холм" 

С. 16-30 FLSP Foreing languages for special purposes N8/17 
2019, Yerevan State University Press 

2020 Карапетян Л.Г. 

  

 

Монография "Актуализация архетипов в авторских 
образных сравнениях". 

             108 Издательство Мекнарк, Ереван 

2020 Статья "Архетип, символ и миф как когнитивные 
категории"  

 FLSP Foreing languages for special purposes N9/18 
2020, Yerevan State University Press 

156 2019 Овакимян Л.Б. 

 

Статья  К вопросу об обучении английскому для 
специальных целей на терциарном уровне 

c. 25-28 Гуманитарное образование в экономическом вузе. 
Материалы VII  международной научно-
практической очно-заочной конференции. 1-28 
ноября 2018г. –Москва: Российский Экономический 
Университет им. Г. В. Плеханова, 2019.  

2019 Статья Некоторые аспекты обучения английскому 
языку для специальных целей на неязыковых 
факультетах  

С, 62-65. «Профессиональное лингвообразование».  
Материалы тринадцатой международной  научно-
практической конференции. Сентябрь 2019. Нижний 
Новгород: Изд-во Нижегородского Института 
Управления - филиала Российской Академии 
Народного Хозяйства и Государственной Службы, 
2019 

2020 Монография (Глава в монографии) Ступая на 
иеизведанную территорию онлайн обучения 

c. 128-140 Монография «Пандемия 2020: Возможности и 
вызовы» » Ред. Дж, Фернандез и Т. Хан. ,  Институт 
Социальнвх Наук, Бхопал, Индия 

“Pandemics 2020: Opportunities and Challenges”, Edited 
by Dr J. Fernandez  and T. Khan, Bhopal School of 
Social Sciences, Bhopal, India, 2020. 

157 2019 Оганян М.М. Статья “Термин-|эпонимы в медицинских текстах: с. 125-133 Ученые записки, 2019 N2, Выпуск Б,  Гуманитарные 
и общественные науки, методика преподавания,  



 

 

лингвокогнитивный аспект” ШГУ имени М. Налбандяна, Гюмри 2019 

158 2019 Калашян М.А. 

 

Статья “Справедливость: между правом и моралью” с. 199-205 Журнал Вопросы философии. 2019. № 6. С. 199–205 

2020 Статья “Нищета утилитаризма” 8 Периодическое издание “Вестник Российско-
Армянского университета (серия: гуманитарные и 
общественные науки)”, Ереван 

2021 Учебно-методическое пособие “Философия права” 120 Издательство Российско-Армянского университета, 
Ереван 

 Статья “Романтический аспект права”.  26 Находится на этапе рецензирования в журнале 
Вестник МГУ. Серия 11. Право 

159 2019 Карапетян М.Р. 

 

Статья “Developing Cultural Sensitivity in EFL classes” 
(“Развитие культурной компетенции на уроках 
английского языка как иностранного”) 

С. 173-183  
Журнал Foreign Languages in Higher Education, № 
1 (26). Yerevan, 2019. (Иностранные языки в 
высшей школе, № 1 (26)) 
 

2020 Статья “Conventional ESP Activities in a Digital 
Format” (“Обучение английскому языку для 
специальных целей в цифровом формате”) 

С. 64-75  
Журнал Foreign Languages in Higher Education, № 
2 (29). Yerevan, 2019. (Иностранные языки в 
высшей школе, № 2 (29)) 
 

2020 Статья “Teaching Public Speaking Skills Online to ESP 
Students” (“Обучение навыкам публичной речи в 
режиме онлайн на курсах английского языка для 
специальных целей”) 

С. 76-86  
Журнал Foreign Languages in Higher Education, № 
2 (29). Yerevan, 2019. (Иностранные языки в 
высшей школе, № 2 (29)) 
 

160 2019 Мартиросян Мери  

Эдуардовна 

         Статья  “Некоторые особенности       э   
эстетического мировоззрения Камило 

Хосе Селы ” 

с.224 -234 Научный журнал Иностранные языки в высшей 
школе. 1(26).  

2021 Мартиросян Мери  

Эдуардовна                               
/соавтор А.Багдасарян/ 

Учебник “Испанский язык                           в 
международных отношениях” 

285 Издательство ЕГУ 

161 2020 Nora Gevorgyan The role of security interests in developing the EU’s 
political agenda vis-à-vis the South Caucasus region 

c. 16-22 «International Security: New Threats and Challenges» 
Scientific Conference Proceedings, Institute for Energy 
Security, Yerevan 



 

 

162 2019 Степанянц С.М. 

 

Статья “СССР-Государство  равноправного 

представительства всех народов  бывшей Российской 

империи” 

   

 

с 27-29 

“Единство 

Гражданственность. 

Патриотизм”,сборник научных трудов Башкирского 

госуниверситета, Уфа, 2019  

 

2019 Статья ”Армянский след  в основании Киева” с 81-84 Альманах”Византийский клуб” БелГУ, 

Белгород,2019 

2020 Степанянц С.М. 

(Кертоx),                            

В. Kарапетян 

Монография “Участие армян в Великой 

Отечественной  войне”. 

228 Издательство “Тигран Мец” 

2020 

163 2019 Ф.Н. Маилян  

Г.А.Гарибян  

Р.Исаакян  

Статья “îÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïóáõ-
ÃÛáõÝÁ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ.” 

«Экономическая конкуренция и сотрудничество в 
контексте социального капитала» 

9 Издательство ЕГУ Ереван 

2019 Маилян Ф.Н. Статья «Минимальная заработная плата и бедность в 
Армении» 
 
 

4 Экономико-правовые и социально-культурные ас-
пекты взаимодействия и сотрудничества в интег-
рационном обществе, сборник статей между-
народной научно-практической конференции,  
 Москва. Научно-исследовательский институт 
истории, экономики и права  2019г. 

2019 Статья «Показатель совокупной факторной произво-
дительности как индикатор инклюзивного экономи-
ческого роста».   
 

12 Армянский экономический журнал 

2020 Статья «Մարդկային կապիտալի մասնավոր և 
սոցիալական հատույցը որպես տնտեսական աճի 
ներառականությունն  արտացոլող ցուցանիշներ» 
«Частная и социальная отдача человеческого 
капитала как показатели инклюзивности 

12 Издательство АГЭУ Ереван 



 

 

экономического роста» 
 

164 2019 Авакова Э.Р. Статья «Курсовое обучение русскому как 
иностранному в Республике Армения на современном 
этапе» 

С. 216-222 Известия Российского государственного 
педагогического университета имени А. И. Герцена. - 
Санкт-Петербург, 2019. - N 193.  

2019 Авакова Э.Р., 

Саркисян Р.Р. 

Статья «Межпредметная координация как основа 
модернизации содержания курсов “Развитие устной 
речи” и “Развитие письменной речи” в вузах РА» 

 С.96-101 «Русский язык за рубежом». - N4/2019 (275) 
 

2019 Авакова Э.Р. Статья «К вопросу о курсовом обучении РКИ в РА» С.63-70 Русский язык – гарант диалога культур, научного 
сотрудничества, межнационального и 
межличностного общения в XXI веке: Материалы 
Международной научно-практической конференции 
преподавателей и учителей русского языка и 
литературы, студентов, магистрантов и аспирантов, 
Ер.:Изд-во “Асогик”, 2019 
 

2019 Авакова Э.Р., 

Седикян М.Р. 

 Статья «Проектирование программы практического 
русского языка на основе Национальной рамки 
квалификаций РА (опыт ЕГУЯСН им. В.Я. Брюсова)» 

С.71-80  Русский язык – гарант диалога культур, научного 
сотрудничества, межнационального и 
межличностного общения в XXI веке: Материалы 
Международной научно-практической конференции 
преподавателей и учителей русского языка и 
литературы, студентов, магистрантов и аспирантов, 
Ер.:Изд-во “Асогик”, 2019 
 

2019 E. Avakova, 
A. Saakian,  
E. Bagandova,  
G. Bakhshyan,  
S. Yeghiazaryan 

Статья «Analysis of Generations for the Youth Research 
Methodology» 

pp.120-126 Scientific Journal WISDOM 2 (13), 2019 

2019 Авакова Э.Р. Рецензия на учебное пособие «Решение 
лингвистических задач на Python: профессионально 
ориентированное программирование»  

(Автор: А.И. Горожанов) 

 Москва: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2019. 247 с.  

165 2020  Агаджанян А.В. Статья «Государственный долг Армении: анализ 
состояния и прогнозируемые тенденции» 

297-304 
 

Исследовательский Центр АЛЬТЕРНАТИВА, РА 



 

 

Статья  «Пенсионные фонды в мире: структура 
вложений, риски, перспективы роста» 
 

305-313 
 

Исследовательский Центр АЛЬТЕРНАТИВА, РА 

2021  Статья «Перспективы равномерного развития 
регионов РА» 

 Исследовательский Центр АЛЬТЕРНАТИВА, РА (в 
печати) 

Статья «ԵԱՏՄ ինտեգրացիոն գործընթացի 
զարգացման հեռանկարները» 

 Исследовательский Центр АЛЬТЕРНАТИВА, РА (в 
печати) 

166 2019 Zakaryan N.B., Ghazaryan 
S.D. , Harutyunyan M.G., 
Sargsyan Yu.L., Verlinski 
S.V. 

Статья Present state and development perspectives of 
rehabilitation and assistive robotics 

17 Proceedings of National Polytechnic University of 
Armenia, Mechanics, Machine science, machine-
building, 2019, № 1. pp. 9-28. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41224516 
 

2020 Ghazaryan S.D., Zakaryan 
N.B., Harutyunyan M.G., 
Sargsyan Y.L., Verlinski 
S.V. 

Статья  Developing Balancing Methods of 
Biomechanical Systems Applied to the Design of 
Reconfigurable Exoskeleton-Assistants with Improved 
Functional Characteristics 

11 Proceedings of National Polytechnic University of 
Armenia, Mechanics, Machine science, machine-
building, 2020, № 1, pp. 55–66. 

https://innovative.polytechnic.am/files/publication/1/160
57212534201.pdf 

 

2020 S.D. Ghazaryan, M.G. 
Harutyunyan, N.B. 
Zakaryan, Yu.L. 
Sargsyan, S.V. Verlinski. 

 Статья Constructing an assistant device with flexible 
elements for walking and sitting of a human 

4   National Polytechnic University of Armenia 
Bulletin Collection of Scientific Papers, 2020, Part 
II, PP. 305-309 

2019 Petrosyan, G.L., Verlinski, 
S.V., Hakobyan, 
N.G., Margaryan, M.A. 

Статья Investigation of wide stripe pure bending plastic 
deformation in freely supported and restrained beam 
schemes 

8 AIP Conference Proceedings, 2019, 2166, 020014 

https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5131601 

 

2020 Muradyan, 
T.A., Muradyan, 
N.A., Verlinski, 
S.V., Poghosyan, A.Y. 

Статья Three-dimensional finite element analysis 
comparative model of tooth–implant non-rigid fixation 

9 • SIMULATION: Transactions of The Society for 
Modeling and Simulation International 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003754972
0972781 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41224516
https://innovative.polytechnic.am/files/publication/1/16057212534201.pdf
https://innovative.polytechnic.am/files/publication/1/16057212534201.pdf
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211747706
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55183853700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55183853700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211751250
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211751250
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211756899
https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5131601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220641151
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220641151
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220642290
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220642290
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55183853700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55183853700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57160865300
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Шестова Татьяна Львовна 

Античные истоки современного 
космополитизма 

Стр.108-122  
Журнал “Век глобализации : 
исследование соврем. глоб. процессов”, 
издательство Учитель  

Значение “Новых Медиа” в 
современном политическом процессе  

Стр. 69-77 
Журнал «Вестник Московского 
университета” Серия 27: “Глобалистика и 
геополитика” 

Новые медиа в современном 
политическом процессе 

Стр.218-227 
Журнал “Социально-гуманитарные 
знания”, издательство Ред. журн(М.), 
№ №4 

Глобальная история как научное 
направление XXI века 

Стр.49-54 

 Сборник “Россия в XXI веке: глобальные 
вызовы, риски и решения. Анализ. 
Экспертиза. Рекомендации”, место 
издания МНЭПУ Москва, 

168 

2020 Globalization through the Prism of Big 
History 

Стр.145-147 Журнале Journal of Globalization Studies, 
издательство Общество с ограниченной 
ответственностью "Издательство 
"Учитель" (Волгоград) 

2021  

Philosophy of Globalization as a key to 
understanding PostCOVID World 
(Review on “Philosophy of 
Globalization. Selected articles” by 
Alexander N. Chumakov. Moscow 
University Press, 2020) 

Том 70 

Сборник “FORUM PHILOSOPHIE 
INTERNATIONAL” место издания Lit 
Zürich 

2019 Смакотина Наталья Леоновна 
Субъективная оценка москвичами 
изменения качества жизни в условиях 
санкций 

Стр.128-138 
Журнал “Этап: Экономическая теория, 
анализ, практика”, № №2 
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https://istina.msu.ru/journals/1934278/
https://istina.msu.ru/publishers/290192916/
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https://istina.msu.ru/publications/article/207721258/
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Ценности высшего образования 
глазами молодых.Материалы круглого 
стола 

Стр 3-9 
Журнал “Alma mater. Вестник высшей 
школы” Издательство РУДН (М.) 

169 

«Об актуализации образовательного 
потенциала специалиста по работе с 
молодежью: системный подход» 

Стр.118-130 Сборник “Cоциальная среда и социальная 
политика:новые подходы и 
инновационные технологии”. Мат. Межд. 
науч.-прак. конф. «Динамика социальной 
среды как фактор развития потребности в 
новых профессионалах в сфере 
социальной работы и организации работы 
с молодежью», место издания «Экон-
информ» Москва 

Социальное включение в образование 
в контексте глобальных процессов 

Не указаны Сборник VI Международная научно-
практическая конференция «Инновации в 
образовании: философия, психология, 
педагогика»,, место издания КУ Сумской 
областной институт последипломного 
педагогического образования. г. Сумы 

Формирование российской модели 
управления в условиях меняющихся 
внешних вызовов 

 

 

Стр.319-323 

 Актуальные проблемы глобальных 
исследований: Россия в 
глобализирующемся мире. Сб. мат-лов VI 
Всероссийской научно-практической 
конференции, МГУ имени 
М.В.Ломоносова 4-6 июня 2019 г, место 
издания МООСИПНН Н.Д.Кондратьева 
М. 

2020 

Global values in the context of 
civilizational dialogue 

Стр.73-85 Журнал Journal of Globalization Studies, 
издательство Общество с ограниченной 
ответственностью "Издательство 
"Учитель" (Волгоград), том 11, № 1 

Управление социальными 
трансформациями в контексте 
глобальных процессов и проблем: 
предварительные результаты 
исследования 

Стр.489-499 Сборник  “Пространства социальной 
напряженности и стратегические 
консенсусные взаимодействия в XXI 
веке”, место издания Издательство ИГУ 
Иркутск 
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Пандемия COVID-19 как условие 
новых глобальных социальных 
трансформаций 

Стр. 291-296 Сборник  “Пространства социальной 
напряженности и стратегические 
консенсусные взаимодействия в XXI 
веке”, место издания Издательство ИГУ 
Иркутск 

 
Молодежь в условиях реконструкции 
современной мировой реальности» 

Стр.38-43 В сборнике “Государственная 
молодежная политика: национальные 
проекты 2019–2024 гг. в социальном 
развитии молодежи: Материалы 
Всероссийской научно-практической 
конференции” (Москва, 20–21 апреля 
2020 года) / Отв. ред. Т. К. Ростовская, 
место издания Перспектива Москва, 

2021 
Global universal values and the dialog 
among civilizations 

Том 48, стр 1-9 Журнал “Journal of Chinese Philosophy”, 
издательство Blackwell Publishing 
Inc. (United Kingdom) 

170 2019 Бочарова Зоя Сергеевна 

 «В стремлении понять»: 
международно-правовая защита 
беженцев в постверсальском мире 

Том 10, № 6 Журнал “Электронный научно-
образовательный журнал История, 
издательство” ООО Интеграция: 
Образование и Наука (Москва) 

«Есть ли возможность подготавливать 
необходимые для предстоящего 
восстановления России силы вне 
России?» Докладные записки учебной 
коллегии при КООРУС. 1921–1922 гг 

Стр. 10-26 

Журнал “Исторический архив”, 
издательство Рос. полит. энцикл. (М.) 

 «Перемещенные и неуместные»: 
феномен беженства и развитие 
международного режима защиты 
беженцев в XIX – начале XIX века 

том 10, № 11 Журнал “Электронный научно-
образовательный журнал История”, 
издательство ООО Интеграция: 
Образование и Наука (Москва) 

Международная миграция как ресурс 
устойчивого развития 

Стр. 17-23 Журнал “Россия и современный мир”, 
издательство ИНИОН РАН (М.) 

Роль русской эмиграции 1920–1930-х 
годов в становлении универсального 
статуса беженцев 

Стр.116-132 
Журнале “Диалог со временем”, 
издательство ИВИ РАН (М.) 
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https://istina.msu.ru/publications/article/232201498/
https://istina.msu.ru/publications/article/232201498/
https://istina.msu.ru/journals/94819/
https://istina.msu.ru/publishers/18921225/


 

 

Судьба комбатантов Первой мировой 
войны в контексте истории 
Зарубежной России 

Стр.125-150 Журнал “Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия 
История России”, издательство Изд-во 
РУДН (М.), 

Харбинский политехнический 
институт – центр русской науки и 
образования в Китае (1920 –1950-е гг.) 

Стр.779-804 Журнал “Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия 
История России”, издательство Изд-во 
РУДН (М.), 

2020 

Деятельность Комитета по 
обеспечению образования русских 
студентов в Чехословацкой 
Республике в 1920-х гг 

Стр.160-169 
Журнале “Российская история (Старое 
название: Отечественная история”; 
История СССР), издательство Наука (М.) 

Образовательная система русского 
Зарубежья 1920-1930-х годов как 
феномен сохранения национальной 
идентичности 

Том.3 журнале Электронный научно-
образовательный журнал История, 
издательство ООО Интеграция: 
Образование и Наука (Москва) 

Пути и формы осуществления 
социальной помощи в русском 
зарубежье (к теории вопроса) 

Том 11 Журнал Электронный научно-
образовательный журнал История, 
издательство ООО Интеграция: 
Образование и Наука (Москва), 
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Организация переселения русской 
эмиграции в страны Латинской 
Америки в 1920-е гг.: правовой и 
социальный аспекты 

Стр.297-309 
Сборнике «Исторические записки”, место 
издания РАН М 

2021 
The Evolution of the International 
Refugee Protection between the World 
Wars 

Стр.18-31 
Журнал “Social Evolution & History” 

2019 Покрытан Павел Анатольевич 

Особенности торговой войны США и 
КИТАЯ: ренессанс меркантилистской 
доктрины 

 

 

Стр.144-154 

Журнал “Таджикистан и современный 
мир”, издательство Центр стратегических 
исследований при Президенте 
Республики Таджикистан (Душанбе, 
Таджикистан), 

Евразийский транспортный коридор в 
контексте торговых разногласий  

Стр.65-72 Журнал “Вестник Московского 
университета”. Серия 27: Глобалистика и 
геополитика, издательство Изд-во Моск. 
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ун-та (М.) 

 Актуализация позднего 
меркантилизма в современной 
экономической политике 

 

Стр.  64-74 

Журнал “Вестник Московского 
университета”. Серия 27: Глобалистика и 
геополитика, издательство Изд-во Моск. 
ун-та (М.), № 3, 

Развитие общественных наук в 
системе высшего образования на 
постсоветском пространстве 

 

 

Стр.291-293 

Сборник Материалы Международной 
научной конференции «Современные 
проблемы естественных и гуманитарных 
наук и их роль в укреплении научных 
связей между странами», посвящённой 
10-летию Филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова в г.Душанбе (10-11 
октября 2019 г.), место издания Филиал 
МГУ имени М.В.Ломоносова в 
г.Душанбе 

2020 

 Неолиберальные трансформации в 
Латинской Америке 

Стр.125-137 Сборник  «Глобальное мирохозяйство: 
проблемы и противоречия», 
издательство Проспект (М. 

 Критерии оценки современной 
экономической теории 

Стр.24-27 Сборник “Працi учасникIв ХVІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОI КОНФЕРЕНЦІI 
«ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 2-3 
грудня 2020, Одеса, 2020, место 
издания ОНЭУ Одесса, Украина,  

К вопросу о магистральном пути 
социально-экономического развития 
Казахстана  

 

 

Стр. 220-223 

Сборник Труды Международной научно-
практической online 
конференции«Интеграция науки, 
образования и производства – основа 
реализацииПлана нации» (Сагиновские 
чтения №12), 18-19 июня 2020 г. В 2-х 
частях.Часть 1, место издания Изд-во 
КарГТУ, Караганда 

О судьбе неолиберализма (на примере 
стран Латинской Америки и России) 
"Экономист 

Стр.78-93 
Журнал “Экономист, 
издательство Экономика (М.), 

https://istina.msu.ru/publishers/9154208/
https://istina.msu.ru/publications/article/189865391/
https://istina.msu.ru/publications/article/189865391/
https://istina.msu.ru/publications/article/189865391/
https://istina.msu.ru/journals/5679449/
https://istina.msu.ru/journals/5679449/
https://istina.msu.ru/journals/5679449/
https://istina.msu.ru/publishers/9154208/
https://istina.msu.ru/publishers/9154208/
https://istina.msu.ru/publications/article/255199387/
https://istina.msu.ru/publications/article/255199387/
https://istina.msu.ru/publications/article/255199387/
https://istina.msu.ru/collections/242015809/
https://istina.msu.ru/collections/242015809/
https://istina.msu.ru/collections/242015809/
https://istina.msu.ru/collections/242015809/
https://istina.msu.ru/collections/242015809/
https://istina.msu.ru/collections/242015809/
https://istina.msu.ru/collections/242015809/
https://istina.msu.ru/collections/242015809/
https://istina.msu.ru/publications/article/302134987/
https://istina.msu.ru/publications/article/302134987/
https://istina.msu.ru/collections/302134984/
https://istina.msu.ru/collections/302134984/
https://istina.msu.ru/publishers/18595441/
https://istina.msu.ru/publications/article/338236937/
https://istina.msu.ru/publications/article/338236937/
https://istina.msu.ru/collections/338236936/
https://istina.msu.ru/collections/338236936/
https://istina.msu.ru/collections/338236936/
https://istina.msu.ru/collections/338236936/
https://istina.msu.ru/collections/338236936/
https://istina.msu.ru/collections/320587903/
https://istina.msu.ru/collections/320587903/
https://istina.msu.ru/collections/320587903/
https://istina.msu.ru/collections/320587903/
https://istina.msu.ru/collections/320587903/
https://istina.msu.ru/collections/320587903/
https://istina.msu.ru/collections/320587903/
https://istina.msu.ru/publications/article/329599251/
https://istina.msu.ru/publications/article/329599251/
https://istina.msu.ru/publications/article/329599251/
https://istina.msu.ru/journals/97443/
https://istina.msu.ru/publishers/18643420/


 

 

172 2019 Коротаев Андрей Витальевич Эхо «арабской весны» в странах 
Африки южнее Сахары: опыт 
количественного анализа 

Стр.17-24 Журнал “Азия и Африка сегодня” 

Ценностные ориентации Афразийской 
зоны нестабильности: гендерные 
измерения 

Стр.122-154 Журнал “Восток (Oriens)”, 
издательство Российская академия 
наук (Москва 

Ценности пожилых в стареющем мире Стр.114-142 Журнал “Социология власти”, 
издательство Дело (М.), 

Политические аспекты исламизма Стр.81-94 Журнал “Полис. Политические 
исследования”, 
издательство Прогресс (М.), 

О начале фазы подъема шестой 
кондратьевской волны и проблемах 
глобального устойчивого роста 

Стр.3-17 Журнал Век глобализации : исследование 
соврем. глоб. процессов, 
издательство Учитель (М.), 

Новый альянс в борьбе за лидерство в 
арабском регионе 

Стр. 2-9 Журнал Азия и Африка сегодня 

2019 Миграционное эхо 
сирии ̆ского конфликта в регионах 
юга России (На примере 
Карачаево-Черкесскои ̆ 
Республики) 
 

 

Стр.167-185 

Журнал Полития: Анализ. Хроника. 
Прогноз (Журнал политической 
философии и социологии политики), 
издательство Автономная 
некоммерческая организация 
"Общественно-политический журнал. 
Журнал политической философии и 
социологии политики "Полития. Анализ. 
Хроника. Прогноз" (Москва) 

 Коррупция, ценности и попытки 
насильственных изменений 
государственной власти в странах с 
различным уровнем ВВП на душу 
населения: опыт количественного 
компаративного и корреляционного 
анализа 

Стр. 98-123 Журнал “Сравнительная политика” 

 Глобальный контекст влияния 
ценностных ориентаций на 

Стр.23-46 Журнал  Вестник Московского 
университета. Серия 27: Глобалистика и 
геополитика, издательство Изд-во Моск. 

https://istina.msu.ru/publications/article/255763188/
https://istina.msu.ru/publications/article/255763188/
https://istina.msu.ru/publications/article/255763188/
https://istina.msu.ru/journals/93469/
https://istina.msu.ru/publications/article/255763359/
https://istina.msu.ru/publications/article/255763359/
https://istina.msu.ru/publications/article/255763359/
https://istina.msu.ru/journals/94633/
https://istina.msu.ru/publishers/297824028/
https://istina.msu.ru/publishers/297824028/
https://istina.msu.ru/publications/article/255489901/
https://istina.msu.ru/journals/408845/
https://istina.msu.ru/publishers/17855564/
https://istina.msu.ru/publications/article/255489115/
https://istina.msu.ru/journals/96235/
https://istina.msu.ru/journals/96235/
https://istina.msu.ru/publishers/11925274/
https://istina.msu.ru/publications/article/255490160/
https://istina.msu.ru/publications/article/255490160/
https://istina.msu.ru/publications/article/255490160/
https://istina.msu.ru/journals/549008/
https://istina.msu.ru/journals/549008/
https://istina.msu.ru/publishers/9334275/
https://istina.msu.ru/publications/article/255489474/
https://istina.msu.ru/publications/article/255489474/
https://istina.msu.ru/journals/93469/
https://istina.msu.ru/publications/article/255490043/
https://istina.msu.ru/publications/article/255490043/
https://istina.msu.ru/publications/article/255490043/
https://istina.msu.ru/publications/article/255490043/
https://istina.msu.ru/publications/article/255490043/
https://istina.msu.ru/journals/96247/
https://istina.msu.ru/journals/96247/
https://istina.msu.ru/journals/96247/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publications/article/168696553/
https://istina.msu.ru/publications/article/168696553/
https://istina.msu.ru/publications/article/168696553/
https://istina.msu.ru/publications/article/168696553/
https://istina.msu.ru/publications/article/168696553/
https://istina.msu.ru/publications/article/168696553/
https://istina.msu.ru/publications/article/168696553/
https://istina.msu.ru/journals/674827/
https://istina.msu.ru/publications/article/255490868/
https://istina.msu.ru/publications/article/255490868/
https://istina.msu.ru/journals/5679449/
https://istina.msu.ru/journals/5679449/
https://istina.msu.ru/journals/5679449/
https://istina.msu.ru/publishers/9154208/


 

 

электоральное поведение россиян ун-та (М.) 

2020 Evolution of Stability of Socioeconomic 
System Functioning: Some Approaches 
to Modeling (with an application to the 
case of Egypt, 2011–2013) 

Стр.1-17 Журнал BioSystems, издательство Elsevier 
BV (Netherlands) 

Relative Deprivation as a Factor of 
Sociopolitical Destabilization: Toward a 
Quantitative Comparative Analysis of 
the Arab Spring Events 

Стр.296-318 Журнал Cross-Cultural Research, 
издательство SAGE Publications (United 
States), 

 A quantitative analysis of worldwide 
long-term technology growth: From 
40,000 BCE to the early 22nd 
centuryТом 155 

Том 155 Журнал Technological Forecasting and 
Social Change, издательство Elsevier 
BV (Netherlands) 

 Интернет и террористическая 
активность в странах с разными 
политическими режимами 

 

 

Стр.67-86 

журнале Полития: Анализ. Хроника. 
Прогноз (Журнал политической 
философии и социологии политики), 
издательство Автономная 
некоммерческая организация 
"Общественно-политический журнал. 
Журнал политической философии и 
социологии политики "Полития. Анализ. 
Хроника. Прогноз" (Москва 

Анализ связи отдельных ценностных 
измерений с демографическими 
факторами и электоральным 
поведением в России 

 

Стр.221-257 

Журнале Политическая наука, 
издательство ИНИОН РАН (М.) 

Эффективность систем глобального 
мониторинга рисков социально-
политической дестабилизации: опыт 
систематического анализа 

 

Стр. 143-19 

Журнал Социологическое обозрение, 
издательство Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая 
школа экономики" (Москва) 

https://istina.msu.ru/publications/article/255490868/
https://istina.msu.ru/publishers/9154208/
https://istina.msu.ru/publications/article/323789564/
https://istina.msu.ru/publications/article/323789564/
https://istina.msu.ru/publications/article/323789564/
https://istina.msu.ru/publications/article/323789564/
https://istina.msu.ru/journals/54942/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651176/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651176/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651176/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651176/
https://istina.msu.ru/journals/59503/
https://istina.msu.ru/publishers/44177/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651711/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651711/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651711/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651711/
https://istina.msu.ru/journals/89804/
https://istina.msu.ru/journals/89804/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651819/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651819/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651819/
https://istina.msu.ru/journals/96247/
https://istina.msu.ru/journals/96247/
https://istina.msu.ru/journals/96247/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publishers/37023112/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651307/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651307/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651307/
https://istina.msu.ru/publications/article/339651307/
https://istina.msu.ru/journals/96243/
https://istina.msu.ru/publishers/9346680/
https://istina.msu.ru/publications/article/339652088/
https://istina.msu.ru/publications/article/339652088/
https://istina.msu.ru/publications/article/339652088/
https://istina.msu.ru/publications/article/339652088/
https://istina.msu.ru/journals/3794881/
https://istina.msu.ru/publishers/53308836/
https://istina.msu.ru/publishers/53308836/
https://istina.msu.ru/publishers/53308836/
https://istina.msu.ru/publishers/53308836/
https://istina.msu.ru/publishers/53308836/
https://istina.msu.ru/publishers/53308836/
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Крухмалева Оксана Валерьевна 

 Образование в цифровом обществе: 
региональный аспект 

Стр.419-431 Журнал Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: 
Социология, издательство Изд-во 
РУДН (М.) 

 
 Наставничество как социальный 
феномен: современные вызовы и 
новые реалии 

Стр.109-115 
Журнал Народное образование 

 

ДЕВИАНТНОСТЬ В ПОВЕДЕНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

Стр.38-41 Журнал Культура и образование, 
издательство Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования Московский 
государственный институт 
культуры (Москва), 

 2020 
 Студенты вузов России о 
дистанционном обучение: оценка и 
возможности 

Стр.76-91 
Журнал Высшее образование в Росси 

  
 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ 
РЕАЛИИ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

Стр.137-150 
Журнал Образовательные технологии 

  
 Образовательные траектории 
выпускников школ российского 
промышленного региона 

Стр.41-60 Журнал Образование и наука, 
издательство Российский 
государственный профессионально-
педагогический 
университет (Екатеринбург) 

 2021 

Переход на удаленный формат 
обучения в высшей школе России в 
период пандемии COVID – 19: опыт 
социологического анализа 

Стр.47-59 

Журнал Высшее образование в России 

 

 

https://istina.msu.ru/publications/article/233933511/
https://istina.msu.ru/publications/article/233933511/
https://istina.msu.ru/journals/94183/
https://istina.msu.ru/journals/94183/
https://istina.msu.ru/journals/94183/
https://istina.msu.ru/publishers/11792074/
https://istina.msu.ru/publishers/11792074/
https://istina.msu.ru/publications/article/247830032/
https://istina.msu.ru/publications/article/247830032/
https://istina.msu.ru/publications/article/247830032/
https://istina.msu.ru/journals/95877/
https://istina.msu.ru/publications/article/210593083/
https://istina.msu.ru/publications/article/210593083/
https://istina.msu.ru/publications/article/210593083/
https://istina.msu.ru/publications/article/210593083/
https://istina.msu.ru/journals/41683181/
https://istina.msu.ru/publishers/276912675/
https://istina.msu.ru/publishers/276912675/
https://istina.msu.ru/publishers/276912675/
https://istina.msu.ru/publishers/276912675/
https://istina.msu.ru/publishers/276912675/
https://istina.msu.ru/publishers/276912675/
https://istina.msu.ru/publications/article/320524641/
https://istina.msu.ru/publications/article/320524641/
https://istina.msu.ru/publications/article/320524641/
https://istina.msu.ru/journals/94655/
https://istina.msu.ru/publications/article/302699541/
https://istina.msu.ru/publications/article/302699541/
https://istina.msu.ru/publications/article/302699541/
https://istina.msu.ru/journals/5693039/
https://istina.msu.ru/publications/article/321053667/
https://istina.msu.ru/publications/article/321053667/
https://istina.msu.ru/publications/article/321053667/
https://istina.msu.ru/journals/303112939/
https://istina.msu.ru/publishers/303113021/
https://istina.msu.ru/publishers/303113021/
https://istina.msu.ru/publishers/303113021/
https://istina.msu.ru/publishers/303113021/
https://istina.msu.ru/publications/article/359113554/
https://istina.msu.ru/publications/article/359113554/
https://istina.msu.ru/publications/article/359113554/
https://istina.msu.ru/publications/article/359113554/
https://istina.msu.ru/journals/94655/
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